
ятий и государственных органов, 
колледжей, вузов, школ. 

Презентационная программа 
включает проведение на открытых 
площадках информационных ак-
ций, мастер-классов по профес-
сиям и специальностям, пресс-
конференций и т. д. Также будут 
организованы экскурсии по пло-
щадкам чемпионата для более 
4500 школьников.

Ну и последнее. Россия не 

только стала полноправной участ-
ницей движения WorldSkills (оно 
объединяет 78 стран), но и зая-
вила свое право принять мировой 
чемпионат по профессионально-
му мастерству Worldskills 2019. Он 
пройдет в августе в Казани и со-
берет молодых профессионалов 
из более 70 государств.

АлексАндр МАщенко.
Фото автора.

форум

стихия

визитсобытие

www.stapravda.ru Издается с 28 июля 1917 г. В 1967 г. награждена орденом Трудового красного Знамени

общественно-политическая газета ставропольского края

Вторник, 19 февраля 2019 года Цена 15 рублей

№ 17 (27351) 

зеркало дня

Профессионалы 
завтрашнего дня

о
ФициальНые сообщения 
на эту тему регулярно допол-
нялись информацией из со-
циальных сетей. В краевой 
столице в результате стихии 

было повалено более 50 деревьев, 
при падении одного из них постра-
дала женщина. В городе повреж-
дено более 40 электролиний, ча-
стично разрушены кровли двух 
зданий - школы №  11 и колледжа 
сервисных технологий и коммер-
ции, пострадали два остановочных 
павильона. из-за ветра вздыби-
лось и оказалось порванным син-
тетическое покрытие велодорож-
ки на улице 50 лет ВлКСМ. «легли» 
также инсталляции, украшающие 
фонтан на пешеходной улице меж-
ду александровской площадью и 
проспектом К. Маркса. На въезде 
в Михайловск ураган сорвал ре-
кламный щит автозаправки, жи-
тели этого города сообщали так-
же о «летающих» деревянных забо-

рах. Повреждена кровля сельско-
хозяйственного колледжа в селе 
александровском. и так далее, и 
тому подобное...

Главное управление МЧС РФ по 
краю распространило сообщение, 
в котором рекомендует быть осто-
рожными при нахождении на ули-
це, обращать внимание на целост-
ность воздушных линий электро-
передачи. Специалисты этого ве-
домства советуют водителям воз-
держаться от поездок на личном 
транспорте, а пешеходам - со-
блюдать осторожность при пере-
ходе через автотрассы. До 9 часов 
22  февраля ГУ МЧС по краю и под-
ведомственные ему подразделе-
ния приведены в режим функци-
онирования «Повышенная готов-
ность». 

администрация краевого цен-
тра по согласованию с губернато-
ром края ввела режим ЧС на тер-
ритории города. Режим ЧС также 

введен в ряде районов. (Соответ-
ствующее распоряжение губер-
натора опубликовано на сайте га-
зеты www.stapravda.ru). На ликви-
дации последствий стихии задей-
ствованы все ресурсы. Работают 
15 бригад по распилке повален-
ных ураганом деревьев, 25 бригад 
по санитарной очистке, 14 бригад 
энергетиков. Устранение послед-
ствий стихии будет продолжать-
ся в круглосуточном режиме. Вче-
ра школам города рекомендова-
ли отпустить по домам учеников 
младших классов.

Глава Ставрополья Владимир 
Владимиров в своем Instagram 
написал, что вместе со специали-
стами МЧС следит за изменения-
ми погодных условий. «По опера-
тивным данным, подача воды и га-
за в городах и селах не нарушена, 
серьезных перебоев с электриче-
ством нет», - пишет губернатор. 
Он поручил всем отраслевым ве-

500 сИроТ получАТ жИльЁ
На обеспечение жильем детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в 
краевом бюджете на 2019 год заложено 600 
миллионов рублей. На рабочем совещании 
под председательством губернатора Вла-
димира Владимирова, сообщает его пресс-
служба, подчеркивалось, что это в полтора 
раза больше суммы, выделенной на эти це-
ли в прошлом году. Крышей над головой пла-
нируется обеспечить не менее 500 человек. 
Губернатор поручил краевому министерству 
имущественных отношений в течение двух 
лет после передачи квадратных метров в 
собственность отслеживать все случаи из-
менения собственников помещений для ис-
ключения попыток мошенничества и защи-
ты прав получивших жилье детей-сирот. Бу-
дет налажено взаимодействие с управлени-
ем Росреестра по Ставропольскому краю.

л. коВАлеВскАя.

полеВой МедИАдесАнТ 
По инициативе первого заместителя пред-
седателя правительства СК Николая Ве-
ликданя был организован пресс-тур в изо-
бильненский городской округ, Труновский 
и Красногвардейский районы. Он оценил 
ход подготовки аграриев к весеннему се-
ву, уходных работ на озимом поле, побы-
вал в животноводческих комплексах, обсу-
див меры государственной поддержки для 
крестьян. еще одной темой пресс-тура ста-
ла противопаводковая защита зон подто-
пления. В их числе станица Новотроицкая 
изобильненского городского округа.

Т. слИпченко.

В одну сМену 
В селе Красноярском андроповского райо-
на будет построена школа на 170 мест, уже 
готов ее проект. «Общая площадь всех по-
мещений школы составит почти 17,5 тыся-
чи квадратных метров. Проектным решени-
ем предусмотрено строительство не только 
здания гимназии, но и гаража, котельной, 
хозяйственных и игровых площадок, а также 
спортплощадок и платформ с тренажерным 
оборудованием», - пояснил министр строи-
тельства и архитектуры края алексей Когар-
лыцкий. Непосредственно в здании школы 
наряду с учебными классами будут обустро-
ены библиотека, книгохранилище, спортзал, 
столовая и медпункт. Причем предполагает-
ся обучение детей в одну смену. 

Ю. плАТоноВА.

ноВые конТрАкТы  
для ЗелЁного ЗМИя
Вчера в Москве начала работу Международ-
ная выставка крепких напитков и безалко-
гольной продукции Beviale Moscow, в кото-
рой принимает участие и делегация Став-
рополья. В рамках экспозиции пройдут от-
раслевые конференции, мастер-классы 
для технологов предприятий пищевой ин-
дустрии, прямые переговоры региональных 
производителей с новыми деловыми парт-
нерами из России, стран ближнего и даль-
него зарубежья. Опытом работы на выстав-
ке поделятся и наши производители. В ко-
митете СК по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензирова-
нию отметили, что регион производит поч-
ти треть всей коньячной «реки» России и во-
семь процентов минеральной воды. 

Т. слИпченко.

оТЦы-МолодЦы
В Ставрополе стартовали традиционные в 
преддверии Дня защитника Отечества спор-
тивные соревнования «Отцы-молодцы!». Па-
пам предстоит попотеть в перетягивании ка-
ната, сделать точный бросок мячом в кольцо, 
обмануть вратаря на футбольных воротах и 
попасть в яблочко мишени дротиком дарт-
са. 44 команды бравых отцов решили дока-
зать своим детям, что не сачковали на уро-
ках физкультуры. Первые старты прошли в 
кадетской школе имени генерала ермолова. 
В результате победу одержала команда шко-
лы № 26, вторыми стали отцы кадетской шко-
лы, на третьем месте команда лицея №  16. 
Финальный этап состоится 2 марта.

А. русАноВ.

понТИйскИе грекИ  
нА сТАВрополье
Сегодня в зале этнографии Ставрополь-
ского государственного музея-заповедника 
открывается новый экспозиционный ком-
плекс «Понтийские греки на Ставрополье».  
При содействии греческой диаспоры Став-
рополя в музей переданы комплекты тради-
ционной одежды, книги, календари, учебные 
пособия на греческом языке, предметы хри-
стианского культа, а также понтийская ли-
ра. Многое собрано в селении Спарта, где 
компактно проживают греки, а националь-
ные костюмы сшиты на заказ в специали-
зированной мастерской города Салоники 
(Греция). Новый экспозиционный комплекс 
объединяет предметы материальной и ду-
ховной культуры греков, не одно столетие 
живущих на Северном Кавказе и сохраняю-
щих прочные связи со своей исторической 
родиной. 

н. БыкоВА.

коМу БлИноВ горячИх,  
фИолеТоВых?
В Невинномысске началась подготовка к 
Масленой неделе. В этом году она выпада-
ет на период с 4 по 10 марта. Кульминацией 
праздника станут народные гулянья, кото-
рые пройдут в парке «Шерстяник» в послед-
ний день Масленицы. Горожан ждут не толь-
ко веселые конкурсы и потехи, эстафеты и 
большой концерт…. Невинномысцев в этот 
день также угостят разноцветными блина-
ми. Например, можно будет отведать крас-
ные, синие, зеленые и фиолетовые съедоб-
ные символы праздника. а еще в парке соз-
дадут несколько специальных зон для фото-
сессий. авторы самых оригинальных сним-
ков получат призы.

А. ИВАноВ.

дИрекТор школы  
прИсВоИлА деньгИ
В Кисловодске возбуждено уголовное дело в 
отношении директора школы № 9, подозре-
ваемой в мошенничестве. В марте 2018 года 
она предложила арендатору школьных нежи-
лых помещений оказать благотворительную 
помощь в 60 тысяч рублей. Директор объяс-
нила, что деньги нужны для приобретения в 
школу оборудования для пожарной безопас-
ности. Получив деньги, директор присвоила 
и потратила их, рассказали в пресс-службе 
краевого следственного управления СКР.

В. АлоВА.

В 
НеВиННОМыССКе студен-
тов, преподавателей, экс-
пертов со сцены Дворца 
культуры химиков привет-
ствовали министр образо-

вания СК е. Козюра, депутат Гос-
думы России а. лавриненко, гла-
ва Невинномысска М. Миненков. 

В целом церемония открытия 
получилась яркой и динамичной. В 
ее ходе свои лучшие номера пред-
ставили молодежные творческие 
коллективы, а также солисты. 

Отметим, региональный чем-
пионат, который продлится че-
тыре дня, соберет в общей слож-
ности на шести площадках  
239 участников и 294 экспер-
та. Повышение престижа рабо-
чих профессий, профориентация 
школьников, внедрение в систе-
му профобразования края луч-
ших международных практик по 
рабочим специальностям – эти 
важные задачи призван решить 
смотр профмастерства.

Конкурсанты соревнуются по 
26 основным компетенциям сре-
ди студентов, восемь испытаний 
ждут юниоров. Предусмотрены 
и три компетенции возрастной 
группы 50+. 

Свое мастерство покажут буду-
щие и настоящие электромонтаж-
ники и сварщики, повара и конди-
теры, мастера сухого строитель-
ства и штукатурных работ, фло-
ристы и модельеры, ветерина-
ры, предприниматели, виноде-
лы, электронщики, специалисты 
по программным решениям для 
бизнеса и т. д. а ряд компетенций, 
таких как веб-дизайн и эстетиче-
ская косметология, в этом году бу-
дет представлен впервые. 

Помимо соревновательной 
части предусмотрено проведе-
ние круглых столов, дискуссион-
ных площадок, заседаний рабо-
чих групп. Чемпионат предоста-
вит уникальную возможность для 
плодотворного общения предста-
вителям промышленных предпри-

на ставрополье вчера стартовал открытый 
региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia). официальная церемония откры-
тия прошла в невинномысске. Местами проведения 
масштабного мероприятия кроме города химиков так-
же выбраны специализированные площадки 
в ставрополе, Буденновске, пятигорске, 
селах Александровском и прасковея.

Ветер, ветер, ты могуч...
Сильный северо-западный ветер с порывами до 30 метров в секунду натво-
рил немало бед на Ставрополье в минувшие воскресенье и понедельник. 

В сочи завершил работу россий-
ский инвестиционный форум. 
В этом году его повестку опреде-
ляли стартовавшие в стране 
нацпроекты: на сессиях, круглых 
столах и деловых завтраках шла 
речь о ключевых показателях 
и о том, как их достижение повлия-
ет на российскую экономику 
и качество жизни россиян 
в перспективе до 2025 года. 

М
НОГО внимания, в частности, бы-
ло уделено включению регионов в 
процесс реализации националь-
ных проектов. Как неоднократно 
прозвучало, именно они вкупе со 

Стратегией пространственного развития 
РФ, которая была утверждена как раз на-
кануне сочинского форума, сейчас явля-
ются «матрицей» для развития террито-
рий на ближайшее время. и задача реги-

онов - вписаться в нее, сохранив при этом 
собственные приоритеты. Федераль-
ная казна готова к дополнительным за-
тратам: напомним, что на реализацию 12 
национальных проектов запланировано  
26 трлн рублей до 2024 года. 

Так, финансовое обеспечение реа-
лизации национальных проектов стало 
одной из тем встречи премьер-министра 
России Дмитрия Медведева с руководи-
телями регионов страны. ее участником 
стал и губернатор Ставрополья Владимир 
Владимиров. Сейчас завершается про-
цесс подписания соглашений между фе-
деральным центром и регионами о предо-
ставлении необходимых субсидий из рос-
сийского бюджета. Эта работа заканчи-
вается и в нашем крае. из запланирован-

ных 54 соглашений между федеральными 
и краевыми органами власти подписано 
уже 53. В результате в 2019 году в Ставро-
польском крае на выполнение нацпроек-
тов будет привлечено 12 миллиардов ру-
блей из российского бюджета. 

Отдельно прозвучала тема исполнения 
социальной части национальных проек-
тов. Д. Медведев обратил внимание глав 
регионов на необходимость выверенного 
подхода к развитию социальной сферы. 
Он, например, отметил недопустимость 
установки современного нового оборудо-
вания в ветхие и требующие ремонта ме-
дицинские учреждения. Комментируя по-
вестку встречи с Председателем Прави-
тельства РФ, В. Владимиров подчеркнул: 
«Опорой для реализации нацпроектов 

должна являться современная качествен-
ная материально-техническая база, хоро-
шее состояние отраслевых учреждений. 
именно для этого в 2017 - 2018 годах в об-
новление только инфраструктуры здраво-
охранения мы вложили более 2 миллиар-
дов рублей. Этот темп и объемы мы наме-
рены сохранять и в дальнейшем».

а в связи с тем, что в стране создается 
14 новых территорий опережающего со-
циально-экономического развития, гу-
бернатор Ставрополья обратил внима-
ние на эффективность запуска невинно-
мысской ТОСЭР, которая начала работать 
год назад: «Для нас очень важно видеть 
эффект от работы инструментов разви-
тия, переданных регионам. Старт терри-
тории опережающего развития в нашем 

крае стал достаточно успешным. Сегодня 
уже стоит вопрос о расширении ТОСЭР в 
Невинномысске. Мы ведем работу, чтобы 
увеличить территорию на 2,5 тысячи гек-
таров. Эта площадка уже вызывает инте-
рес у наших партнеров, с которыми мы в 
эти дни взаимодействовали на площадке 
инвестиционного форума в Сочи».

Добавим, что в этом году на площадках 
форума был подписан ряд соглашений, 
определяющих условия сотрудничества 
краевых властей с крупными инвестора-
ми. В частности, продолжение получила 
тема развития на Ставрополье так назы-
ваемой «зеленой энергетики». а крупные 
компании, например «лукойл», «Камаз» и 
«РусГидро», подтвердили свои намере-
ния по реализации новых финансово ем-
ких проектов в крае. 

Ю. плАТоноВА. 

домствам и муниципальным вла-
стям постоянно контролировать 
ситуацию. По сообщению пресс-
службы губернатора, В. Влади-
миров поручил оперативно нала-
дить работу по восстановлению 
нормального функционирования  
учреждений социальной сферы:

- Поврежденные социальные 
объекты требую быстро привести 
в нормальное состояние. Сред-
ства из краевых резервов долж-
ны быть выделены для этого не-
медленно. Нужно точно оценить 
ситуацию в Ставрополе. В случае 
необходимости помочь городу из 
краевых ресурсов.

Сильный ветер стал стихать 
вчера только к обеду. Ставрополь-
ский гидрометеоцентр не прогно-
зирует продолжение урагана в 
ближайшие дни, однако синопти-
ки предупреждают о ночных моро-
зах в ближайшие двое суток, когда 
столбики термометров опустятся 
в нашем крае до -5...-10 градусов. 
Поэтому на дорогах и тротуарах 
ожидается гололедица. Водите-
лям и пешеходам по-прежнему 
стоит быть осторожными.

АлексАндр ЗАгАйноВ. 

Матрица для регионов 

п
РОГРаММа его пребыва-
ния в краевом центре бы-
ла весьма напряженной. 
Утро началось со знаком-
ства с производством те-

лекоммуникационного обору-
дования в концерне «Энергоме-
ра». Побывал андрей Кутепов и в 
поликлинике № 1 краевого цен-
тра, которая одной из первых на 
Ставрополье реализовала пи-
лотный проект «Бережливая по-
ликлиника». Здесь нет очере-
дей, в регистратуре работает 
несколько окон одновременно. 
К специалисту можно записать-
ся по телефону или по интерне-
ту. Обратившиеся за помощью 
разделены на потоки в зависи-
мости от проблемы, с которой 
пришли. В итоге поход в поли-
клинику стал максимально ком-
фортным, не отнимающим много 
времени и нервов, как это обыч-
но бывает. андрей Кутепов одо-
брительно отозвался о ставро-
польском опыте в сфере здраво-
охранения.

В Торгово-промышленной па-
лате Ставропольского края со-
брались предприниматели, что-
бы с представителем Совета Фе-
дерации обсудить, как ограни-
чить давление на бизнес со сто-
роны контрольно-надзорных ор-
ганов, снизить количество раз-
ного рода проверок. андрей Ку-
тепов говорил мало, зато очень 
внимательно слушал собрав-
шихся. 

Как отметил уполномочен-
ный по защите прав предпри-
нимателей в Ставропольском 
крае Кирилл Кузьмин, количе-
ство проверок несколько сокра-
тилось, однако пока рано празд-
новать победу. В стране сегодня 
199 различных видов контроля 
и надзора. цифра сама по себе 
неутешительная для предпри-
нимателей. Кроме того, несмо-
тря на законодательные огра-
ничения, контролирующие ор-
ганы находят возможности вый- 
ти за их рамки. Главная улов-
ка - внеплановые проверки, ко-
торые проводятся под разными 
предлогами, вплоть до аноним-
ных жалоб. Злоупотребляют кон-
трольные органы так называе-
мыми административными рас-
следованиями, которые прово-
дятся с явными перегибами. 

«С региональными надзор-
ными органами удается догово-
риться не допускать перегибов, 
губернатор поддерживает нашу 
линию, - отметил Кирилл Кузь-
мин. - а вот что касается феде-
ральных структур, то здесь вза-
имоотношения сложнее. В про-
шлом году коллега, бизнес-
омбудсмен архангельской об-
ласти, выступил с предложени-
ем проводить единый день от-
четности. Это значительно упро-
стило бы жизнь предпринимате-
лей. Да, кстати, и самих контро-
лирующих организаций. Одна-
ко федеральные структуры за-
няли глухую оборону. Класси-
ческая история - негибкость во 
взаимодействии. Объясняя свое 
нежелание идти навстречу, ссы-
лаются на начальство в Москве».

Более того, очень трудно со-
ставить объективную картину 
реального положения в малом 
бизнесе: далеко не все готовы 
представлять институту защи-
ты предпринимательства ста-
тистические данные. Предметом 
широкой дискуссии стала поис-
тине «резиновая» статья 159 УК 
РФ (мошенничество): в ее фор-
мате на предпринимателя «мож-
но списать все что угодно». Это 
один из тех стоп-факторов, ко-
торые ухудшают самочувствие 
бизнеса.

Повсеместное внедрение 
онлайн-касс также вызывает 
много вопросов. В ряде случа-
ев это непосильная нагрузка на 
бизнес. Особенно для бизнеса с 
малым оборотом, какой главным 
образом работает в сельской 
местности. По мнению руково-
дителя Торгово-промышленной 
палаты СК Бориса Оболенца, 
1 июля может повториться си-
туация, сложившаяся в связи с 
увеличением несколько лет то-
му назад страховых взносов в 
фонды социального и обяза-
тельного медицинского стра-
хования для малого и среднего 
бизнеса. Тогда это нововведе-
ние сыграло злую шутку - начал-
ся массовый исход «малышей», 
для которых ноша оказалась не-
подъемной. Поэтому необходи-
мо еще раз взвесить все «за» и 
«против». есть иП, для которых 
онлайн-кассы не несут фискаль-
ных функций. В связи с этим воз-
никает вопрос: зачем лишнее об-
ременение, которое способно 
сократить ряды представите-
лей малого бизнеса?

Другая важная цель приезда 
андрея Кутепова - разработка 
внятного федерального закона 
по поддержке многодетных се-
мей. Нельзя сказать, что такой 
системы в нашей стране нет. Од-
нако все правовые нормы «раз-
литы по разным емкостям», то 
есть прописаны, но разными за-
конодательными актами. Важно 
систематизировать все действу-
ющие льготы в одном докумен-
те, сделать их более понятными 
и доступными для тех, кому они 
адресованы. Сегодня многие 
многодетные семьи не исполь-
зуют имеющиеся возможности 
или по незнанию, или испугав-
шись обилия бумаг, которые на-
до представить для доказывания 
своего права.

Многодетные мамы, которые 
приняли участие в разговоре, го-
ворили о том, что многие льготы 
им недоступны из-за отсутствия 
статуса, который может обеспе-
чить только соответствующее 
удостоверение. Справка же вы-
дается всего на 30 дней. Многие 
льготы для многодетных распро-
страняются только на малоиму-
щих. Трудно реализовать и пра-
во многодетной семьи на бес-
платное выделение земельного 
участка под иЖС. Местные ад-
министрации всячески устраня-
ются от выполнения своих обяза-
тельств. Свободной земле при-
дается иной статус разрешенно-
го использования. или же в каче-
стве препятствия для выделения 
участка называется отсутствие 
инженерной инфраструктуры. 
Однако вскоре волшебным обра-
зом оказывается, что у мест под 
застройку появились владельцы. 
а некоторые многодетные семьи 
по-прежнему томятся в очереди. 

Встретился андрей Кутепов 
и с депутатами краевой Думы. 
В краевом парламенте обсуди-
ли те же вопросы, но с точки зре-
ния конкретики их законодатель-
ного воплощения. Основные за-
дачи временной комиссии Сове-
та Федерации - мониторинг си-
туации в регионах, сбор, анализ, 
обобщение информации, подго-
товка на основании полученных 
предложений поправок в феде-
ральное законодательство. Это 
большая кропотливая работа, 
которая не может быть выполне-
на без помощи региональных за-
конодателей. Как подчеркнул ан-
дрей Кутепов, без обратной свя-
зи создание полноценного пра-
вового поля невозможно.

лЮдМИлА коВАлеВскАя. 

Контроль нужен. 
Но без перегибов
главная цель приезда на ставрополье председателя 
временной комиссии по совершенствованию правового 
регулирования в сфере государственного и муниципаль-
ного контроля совета федерации Андрея кутепова - 
выявить проблемы законодательного уровня в регионе. 



19 февраля 2019 года2 ставропольская правда

агроновости

инфо-2019

официальное опубликование

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДумыСтавропольскогокрая

ОЗаконеСтавропольскогокрая«Овнесении
изменениявстатью1ЗаконаСтавропольского

края«Онаделенииоргановместного
самоуправлениямуниципальныхрайонов

игородскихокруговвСтавропольскомкрае
отдельнымигосударственнымиполномочиями

РоссийскойФедерации,переданными
дляосуществленияорганамгосударственной

властисубъектовРоссийскойФедерации,
иотдельнымигосударственнымиполномочиями

Ставропольскогокраявобластитруда
исоциальнойзащитыотдельныхкатегорий

граждан»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизме-

нениявстатью1ЗаконаСтавропольскогокрая«Онаделении
органовместногосамоуправлениямуниципальныхрайонови
городскихокруговвСтавропольскомкраеотдельнымигосу-
дарственными полномочиями Российской Федерации, пере-
данными для осуществления органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, и отдельными госу-
дарственнымиполномочиямиСтавропольскогокраявобла-
ститрудаисоциальнойзащитыотдельныхкатегорийграж-
дан»ивсоответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗако-
на)СтавропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтав-
ропольскогокраядляподписанияиобнародования.

ПредседательДумыСтавропольскогокрая
Г.В.ЯГубОВ.

г.Ставрополь
31января2019года
№1300-VIДСК

ЗАкОН
Ставропольскогокрая

Овнесенииизменениявстатью1Закона
Ставропольскогокрая«Онаделенииорганов

местногосамоуправлениямуниципальных
районовигородскихокруговвСтавропольском

краеотдельнымигосударственными
полномочиямиРоссийскойФедерации,

переданнымидляосуществленияорганам
государственнойвластисубъектовРоссийской
Федерации,иотдельнымигосударственными

полномочиямиСтавропольскогокраявобласти
трудаисоциальнойзащитыотдельныхкатегорий

граждан»

Статья1
Внестивстатью1ЗаконаСтавропольскогокраяот11де-

кабря2009г.№92-кз«Онаделенииоргановместногосамо-
управлениямуниципальныхрайоновигородскихокруговв
Ставропольскомкраеотдельнымигосударственнымиполно-
мочиямиРоссийскойФедерации,переданнымидляосущест-
вленияорганамгосударственнойвластисубъектовРоссийской
Федерации,иотдельнымигосударственнымиполномочиями
Ставропольскогокраявобластитрудаисоциальнойзащиты
отдельныхкатегорийграждан»изменение,дополнивеепун-
ктом27следующегосодержания:

«27)осуществленииприемазаявленийидокументов,не-
обходимыхдлявыдачиудостоверенийгражданамРоссийской
Федерации,родившимсянатерриторииСоюзаСоветскихСо-
циалистическихРеспублик,недостигшимсовершеннолетия
на3сентября1945годаипостояннопроживающимнатерри-
торииСтавропольскогокрая,всоответствиисЗакономСтав-
ропольского края от 13 декабря 2018 г. № 104-кз «О детях
войнывСтавропольскомкрае»,оформленииивыдачеуказан-
ныхудостоверений.».

Статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-

следняегоофициальногоопубликования.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАДИмИРОВ.

г.Ставрополь
08февраля2019г.
№8-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДумыСтавропольскогокрая

ОЗаконеСтавропольскогокрая«Овнесении
измененийвстатью2ЗаконаСтавропольского

края«Онекоторыхмерахпообеспечению
безопасностипассажировлегковоготакси

вСтавропольскомкрае»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизме-

ненийвстатью2ЗаконаСтавропольскогокрая«Онекото-
рыхмерахпообеспечениюбезопасностипассажировлегково-
готаксивСтавропольскомкрае»ивсоответствиисостатьей
31Устава(ОсновногоЗакона)Ставропольскогокраянапра-
витьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподписания
иобнародования.

ПредседательДумыСтавропольскогокрая
Г.В.ЯГубОВ.

г.Ставрополь
31января2019года
№1305-VIДСК

ЗАкОН
Ставропольскогокрая

Овнесенииизмененийвстатью2Закона
Ставропольскогокрая«Онекоторыхмерах
пообеспечениюбезопасностипассажиров
легковоготаксивСтавропольскомкрае»

Статья1
Внести в статью 2 Закона Ставропольского края от

26июля2011г.№65-кз«Онекоторыхмерахпообеспечению
безопасностипассажировлегковоготаксивСтавропольском
крае»следующиеизменения:

1)часть1дополнитьсловами«(далее–уполномоченный
орган)»;

2)вчасти11слова«органомисполнительнойвластиСтав-
ропольскогокрая,уполномоченнымвсферетранспорта,»за-
менитьсловами«уполномоченныморганом»;

3)дополнитьчастью12следующегосодержания:
«12.Припроведенииплановойпроверкивсехюридиче-

скихлицииндивидуальныхпредпринимателей,осущест-
вляющихдеятельностьпооказаниюуслугпоперевозкепас-
сажировибагажалегковымтакси,должностныелицаупол-
номоченногоорганаобязаныиспользоватьпроверочныели-
сты(спискиконтрольныхвопросов),которыесодержатво-
просы,затрагивающиепредъявляемыекюридическимли-
цамииндивидуальнымпредпринимателям,осуществляю-
щимдеятельностьпооказаниюуслугпоперевозкепасса-
жировибагажалегковымтакси,обязательныетребования,
установленныезаконодательствомРоссийскойФедерации
изаконодательствомСтавропольскогокраявобластипе-
ревозокпассажировибагажалегковымтакси,формыко-
торыхустанавливаютсяуполномоченныморганомвсоот-
ветствиисобщимитребованиямикразработкеиутвержде-
ниюпроверочныхлистов(списковконтрольныхвопросов),
утвержденнымипостановлениемПравительстваРоссийской
Федерацииот13февраля2017г.№177«Обутверждении
общихтребованийкразработкеиутверждениюпровероч-
ныхлистов(списковконтрольныхвопросов)».».

Статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-

следняегоофициальногоопубликования.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАДИмИРОВ.

г.Ставрополь
08февраля2019г.
№9-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДумыСтавропольскогокрая

ОЗаконеСтавропольскогокрая
«Овнесенииизменениявстатью3

ЗаконаСтавропольскогокрая
«Онекоторыхмерахпообеспечению

безопасностипассажировлегковоготакси
вСтавропольскомкрае»

ДумаСтавропольскогокрая

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизме-
нениявстатью3ЗаконаСтавропольскогокрая«Онекото-
рыхмерахпообеспечениюбезопасностипассажировлегково-
готаксивСтавропольскомкрае»ивсоответствиисостатьей
31Устава(ОсновногоЗакона)Ставропольскогокраянапра-
витьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподписания
иобнародования.

ПредседательДумыСтавропольскогокрая
Г.В.ЯГубОВ.

г.Ставрополь
31января2019года
№1304-VIДСК

ЗАкОН
Ставропольскогокрая

Овнесенииизменениявстатью3
ЗаконаСтавропольскогокрая

«Онекоторыхмерахпообеспечению
безопасностипассажировлегковоготакси

вСтавропольскомкрае»

Статья1
Внести в статью 3 Закона Ставропольского края от

26июля2011г.№65-кз«Онекоторыхмерахпообеспечению
безопасностипассажировлегковоготаксивСтавропольском
крае»изменение,изложивеевследующейредакции:

«Статья3.Требованияклегковымтакси

Вцеляхобеспечениябезопасностипассажировлегкового
таксииидентификациилегковыхтаксипоотношениюкиным
транспортнымсредствамлегковоетаксидолжносоответство-
ватьобязательнымтребованиям,установленнымчастью16
статьи9Федеральногозакона.».

Статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-

следняегоофициальногоопубликования.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАДИмИРОВ.

г.Ставрополь
08февраля2019г.
№10-кз

Председатель ГЭК Ставропольского края рассматривает 
результаты единого государственного экзамена и государ-
ственного выпускного экзамена (ГИА-11) по каждому учебно-
му предмету и принимает решение об их утверждении, изме-
нении и (или) аннулировании.

Утверждение результатов ГИА-11 осуществляется в течение 
одного рабочего дня с момента их получения из регионально-
го центра обработки информации (РЦОИ).

После утверждения результаты ГИА-11 в течение одного 
рабочего дня передаются по защищенным каналам связи из 
РЦОИ в органы местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края, осуществляющие управле-
ние в сфере образования (МОУО).

МОУО в тот же день направляют результаты ГИА-11 в обще-
образовательные организации для официального ознакомле-

ния участников ГИА-11 с утвержденными председателем ГЭК 
результатами.

Официальное ознакомление участников ГИА-11 с получен-
ными ими результатами ГИА-11 по учебному предмету осу-
ществляется в течение одного рабочего дня со дня их пере-
дачи в МОУО. Указанный день считается официальным днем 
объявления результатов ГИА-11.

Места официального ознакомления с результатами ГИА-11:
для обучающихся – в образовательной организации, в ко-

торой они были допущены в установленном порядке к ГИА-11;
для выпускников прошлых лет – в МОУО (по месту регистра-

ции на сдачу экзаменов).
Ознакомление с результатами сдачи ГИА-11 может быть 

осуществлено участником ГИА самостоятельно по паспорт-
ным данным на сайте РЦОИ (http://stavrcoi.ru/).

В соответствии с Порядком проведе-
ния государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам 
среднего общего образования, утверж-
денным приказом Министерства просве-
щения Российской Федерации и Феде-
ральной службы по надзору в сфере об-
разования и науки от 7 ноября 2018 г. 
№ 190/1512, для рассмотрения апелля-
ции обучающихся создается конфликт-
ная комиссия Ставропольского края 
при проведении государственной ито-
говой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образо-
вания в 2019 году (далее соответствен-
но – ГИА, конфликтная комиссия). 

Работа конфликтной комиссии будет 
организована:

- в досрочный период (март - апрель) 
и дополнительный период (сентябрь-
ские сроки) в министерстве образования 
Ставропольского края, расположенном 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Ломоносо-
ва, 3, кабинет 228;

- в основной период (май – июль) 
в муниципальном бюджетном обще-
образовательном учреждении гимна-
зии № 12 имени Белоконя В.Э. города 
Ставрополя, расположенном по адресу: 
г.  Ставрополь, ул. Фрунзе, д. 2.

Конфликтная комиссия:
принимает и рассматривает апелля-

ции обучающихся по вопросам наруше-
ния установленного порядка проведения 
ГИА, а также о несогласии с выставлен-
ными баллами;

принимает по результатам рассмо-
трения апелляции решение об удовлет-
ворении или отклонении апелляций об-
учающихся;

информирует обучающихся, пода-
вших апелляции, и (или) их родителей 
(законных представителей), а также ГЭК 
о принятых решениях.

Решения конфликтной комиссии 
оформляются протоколами. 

Конфликтная комиссия принимает 
в письменной форме апелляции участ-
ников ГИА о нарушении установленно-
го порядка проведения ГИА по учебно-
му предмету и (или) о несогласии с вы-
ставленными баллами.

Конфликтная комиссия не рассматри-
вает апелляции по вопросам содержания 
и структуры заданий по учебным пред-
метам, а также по вопросам, связанным 
с нарушением обучающимся требова-
ний Порядка проведения ГИА и непра-
вильным оформлением экзаменацион-
ной работы.

Участник ГИА и (или) его родители 

(законные представители) при желании 
присутствуют при рассмотрении апел-
ляции.

При рассмотрении апелляции также 
присутствуют:

а) члены ГЭК - по решению председа-
теля ГЭК;

б) общественные наблюдатели, аккре-
дитованные в установленном порядке, - 
по желанию;

в) должностные лица Рособрнадзора, 
министерства образования Ставрополь-
ского края - по решению соответствую-
щих органов.

Апелляцию о нарушении установ-
ленного порядка проведения ГИА 
участник ГИА подает в день проведения 
экзамена по соответствующему учебно-
му предмету члену ГЭК, не покидая ППЭ.

В целях проверки изложенных в апел-
ляции сведений о нарушении порядка 
проведения ГИА членами ГЭК органи-
зуется проведение проверки при уча-
стии организаторов, не задействован-
ных в аудитории, в которой сдавал эк-
замен участник ГИА, подавший апелля-
цию, технических специалистов и асси-
стентов, общественных наблюдателей, 
работников, осуществляющих охрану 
правопорядка, и медицинских работни-
ков. Результаты проверки оформляются 
в форме заключения. Апелляция и за-
ключение о результатах проверки в тот 
же день передаются членами ГЭК в кон-
фликтную комиссию.

При рассмотрении апелляции о 
нарушении установленного порядка 
проведения ГИА конфликтная комис-
сия рассматривает апелляцию и за-
ключение о результатах проверки и 
выносит одно из решений:

об отклонении апелляции;
об удовлетворении апелляции.
Апелляция о несогласии с выстав-

ленными баллами подается в течение 
двух рабочих дней со дня объявления 
результатов ГИА по соответствующе-
му учебному предмету.

Обучающиеся подают апелляцию о 
несогласии с выставленными баллами в 
организацию, осуществляющую образо-
вательную деятельность, в которой они 
были допущены в установленном поряд-
ке к ГИА.

Руководитель организации, приняв-
ший апелляцию, незамедлительно пе-
редает ее в конфликтную комиссию.

Указанное должностное лицо заблаго-
временно информирует участников ГИА 
о времени, месте и порядке рассмотре-
ния апелляций.

При рассмотрении апелляции о несо-
гласии с выставленными баллами кон-
фликтная комиссия запрашивает в ре-
гиональном центре обработки информа-
ции (РЦОИ) распечатанные изображения 
экзаменационной работы, электронные 
носители, содержащие файлы с цифро-
вой аудиозаписью устных ответов участ-
ника ГИА, копии протоколов проверки эк-
заменационной работы предметной ко-
миссией и контрольно-измерительные 
материалы, тексты, темы, задания, би-
леты, выполнявшиеся участником ГИА, 
подавшим апелляцию, критерии оцени-
вания.

Указанные материалы предъявляют-
ся участнику ГИА (в случае его участия 
в рассмотрении апелляции). Участник 
ГИА письменно подтверждает, что ему 
предъявлены изображения выполнен-
ной им экзаменационной работы, фай-
лы с цифровой аудиозаписью его устно-
го ответа.

При возникновении спорных вопросов 
по оцениванию экзаменационной рабо-
ты конфликтная комиссия устанавливает 
правильность ее оценивания. Для этого 
к рассмотрению апелляции привлекают-
ся эксперты по соответствующему учеб-
ному предмету.

По результатам рассмотрения 
апелляции о несогласии с выстав-
ленными баллами конфликтная ко-
миссия принимает решение об от-
клонении апелляции и сохранении 
выставленных баллов либо об удо-
влетворении апелляции и измене-
нии баллов.

В случае выявления ошибок в обра-
ботке и (или) проверке экзаменацион-
ной работы участника ГИА конфликтная 
комиссия передает соответствующую 
информацию в РЦОИ для пересчета ре-
зультатов ГИА. 

Для пересчета результатов ЕГЭ про-
токол конфликтной комиссии в тече-
ние двух календарных дней направля-
ется в Федеральный центр тестирова-
ния (ФЦТ). ФЦТ передает измененные 
по итогам пересчета результаты ЕГЭ в 
РЦОИ, который в течение одного кален-
дарного дня представляет их для даль-
нейшего утверждения ГЭК.

Конфликтная комиссия рассма-
тривает апелляцию о нарушении по-
рядка проведения ГИА в течение двух 
рабочих дней, а апелляцию о несо-
гласии с выставленными баллами - 
четырех рабочих дней с момента ее 
поступления в конфликтную комис-
сию.

Информация о сроках, местах и порядке информирования о результатах 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в Ставропольском крае в 2019 году

Информация о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения  
апелляций в Ставропольском крае в период проведения  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в 2019 году

На правах рекламы

КомбАйны ждут 
КредИтов 

В минсельхозе Ставрополья старто-
вал прием заявок от агропроизводите-
лей, претендующих на получение льгот-
ных займов. В Минсельхоз РФ на согла-
сование уже направлено более 150 заявок 
от нашего региона на общую сумму более  
7 миллиардов рублей, из них более 70 за-
явок на льготные краткосрочные креди-
ты, в основном от фермеров. На получе-
ние льготного инвестиционного займа от 
края представлено 13 заявок на 700 мил-
лионов рублей, благодаря которым агра-
рии планируют приобрести 17 зерноубо-
рочных комбайнов и тракторов. 

ноу-хАу от молодых 
учЁных 

В Нальчике завершила свою работу  
XIII выставка инновационных проектов мо-
лодых ученых Северного Кавказа. Свои 
ноу-хау в самых различных сферах пред-
ставили более 100 участников из многих 
регионов страны, в том числе и Ставро-
польского края. Автором одного из лучших 
инновационных проектов признана Елена 
Евлагина из Железноводска, представив-
шая свое научное открытие - кормовую до-
бавку из биомассы тутового шелкопряда 
для свиноводства. В номинации «Лучшая 
презентация проекта» первое место при-
суждено Алексею Шевченко из Северо-

Кавказского федерального университета 
за труд по психолингвистике. В число при-
зеров вошла и Виктория Плахтюкова (ВНИ-
ИОК - филиал ФГБНУ «Северо-Кавказский 
федеральный научный аграрный центр»), 
представившая проект по совершенство-
ванию пород индеек российской селекции. 

«ЯИчнАЯ КорзИнА» 
блАГодАрненцев 
удИвлЯет

Поддержка малых форм хозяйствова-
ния в АПК стала одной из главных тем со-
вещания, прошедшего в Благодарном при 
участии министра сельского хозяйства СК 
Владимира Ситникова. Проанализирова-
ны итоги работы в этом направлении все-
го городского округа за прошлый год. По-
головье крупного рогатого скота в сель-
хозпредприятиях увеличилось почти на 
пять процентов, а в КФХ - более чем на од-
ну треть. Отмечалось, что производство 
яиц здесь выросло более чем в три раза. 
Округ является одним из лидеров в этой 
отрасли регионального АПК, здесь про-
изводится четверть всей «яичной корзи-
ны» края. На совещании также подведе-
ны итоги краевых конкурсов, традиционно 
организованных минсельхозом СК. В но-
минации «Лучший оператор по выращи-
ванию и откорму крупного рогатого ско-
та года» отмечен Георгий Семигук из СПК 
колхоза «Гигант», «Лучший овцевод года» - 
Александр Синько из этого же хозяйства. 

ПлюС 800 тыСЯч ЯГнЯт
Аграрии края ведут последние приго-

товления к важнейшей сельскохозяйствен-
ной поре года - окотной кампании. По про-
гнозам первого заместителя министра 
сельского хозяйства СК Алексея Руденко, 
будет получено около 800 тысяч ягнят. В 
ведомстве отметили, что по численности 
овец и коз Ставрополье сегодня входит в 
тройку ведущих регионов страны, удержи-
вая на протяжении многих лет абсолютное 
лидерство по племенному овцеводству.  

Корм длЯ КИтАйСКой
КАштАнКИ

Ставрополье начнет поставлять корма 
нового поколения для домашних питом-
цев, преимущественно собак, на экспорт. 
Региональные производители, работаю-
щие в этой сфере, уже успешно зареко-
мендовали себя на отечественном рын-
ке и намерены поставлять свою продук-
цию в Европу и Китай, сообщили в управ-
лении по информполитике правительства 
СК. Поддержку оказывает «Фонд содей-
ствия инновационному развитию Став-
ропольского края», благодаря чему на 
отраслевом производстве автоматизи-
рован ряд процессов, повысивший про-
изводительность труда почти на треть. За 
счет внедрения инновационных техноло-
гий продукция отвечает всем междуна-
родным требованиям. 

т. СлИПченКо.

Голосуйте за дуб
С 2017 года россия участвует 
в престижном международном 
конкурсе по выбору европейского 
дерева года. для того чтобы 
представить нашего «участника», 
ежегодно проводится отборочный 
тур - конкурс «российское дерево 
года». 

В прошлом году победитель россий-
ского этапа занял почетное третье ме-
сто. Таким образом вся Европа узнала об 
уникальном могучем дубе из Белгород-
ской области.

В 2019 году для участия в конкурсе 
представлен дуб, занесенный в Нацио-
нальный реестр старовозрастных дере-
вьев России под № 255, который растет в 
Московской области на территории Госу-
дарственного историко-художественного 
и литературного музея-заповедника 
«Абрамцево». 1 февраля на сайте www.
treeoftheyear.org стартовал международ-
ный конкурс по выбору Европейского де-
рева года - 2019. Чем дружнее проголо-
суем за нашего «конкурсанта», тем боль-
ше шансов занять в конкурсе призовое 
место.

л. КовАлевСКАЯ.

«Электронный»  
пристав взыскал 9 млн
в невинномысске с 2017 года 
на постоянной основе работает 
аппаратно-программный комплекс 
«дорожный судебный пристав». 

Он сканирует номера движущихся ма-
шин и «пробивает» их по базам данных. 
Если обнаружено, что владелец того или 
иного авто имеет задолженность, умный 
прибор сообщает об этом звуковым сиг-
налом и выводит соответствующие дан-
ные на дисплей.

Как сообщили в администрации 
Невинномысска, только в прошлом году 

цифровой пристав помог взыскать долгов 
на 9 миллионов рублей. Эти деньги попол-
нили городской и краевой бюджеты.

Очередной рейд с использовани-
ем программного комплекса провели на 
днях приставы совместно с сотрудни-
ками ГИБДД. За четыре часа проверили  
52 водителей, составили 7 актов описи ав-
томобилей. 

Примечательный факт: трое из семи 
остановленных автовладельцев реши-
ли сразу оплатить свою задолженность; 
11 тысяч рублей составил долг за комму-
нальные услуги, 21 тысяча рублей пошла 
на оплату административных штрафов. 
Рекорд - 42 тысячи рублей – принадле-
жал гражданину, просрочившему пога-
шение кредита. 

А. мАЩенКо. 
Фото пресс-службы администрации 

Невинномысска.

Копейка к копейке 
Ставропольцы выбирают 
сберегательную модель поведе-
ния в отношении собственных 
финансов. 

По данным на 1 января 2019 года, на 
вкладах физлицами размещено 263,3 
млрд рублей (на 9 процентов больше, 
чем годом ранее). Такой объем банков-
ских депозитов в 1,2 раза больше ссуд-

ного портфеля населения края, фиксирует 
Банк России. «Мы отмечаем, что уровень 
депозитных ставок по-прежнему привле-
кателен для населения региона. В дека-
бре средневзвешенная ставка по вкладам 
в рублях в Ставропольском крае состави-
ла 5,58 процента», – сказал управляющий 
ставропольским Отделением Южного ГУ 
Банка России Георгий Тикунов. В целом за 
прошлый год кредитные организации ре-
гиона привлекли на депозиты 355,8 млрд 
рублей, доля вкладов населения Ставро-
полья в этой сумме – 74 процента.

ю. ПлАтоновА. 

Поддержка в добром  
начинании
в хуторе новозеленчукском 
Кочубеевского района представи-
тель губернатора в муниципальном 
образовании н. образцова 
провела рабочую встречу. 

Участие в разговоре приняли депу-
тат Думы СК В. Черницов, председатель 
Совета Кочубеевского муниципального 
района Л. Елфинова и главврач районной 
больницы А. Скорняков.

Речь шла о проведении капремонта ху-
торского фельдшерско-акушерского пун-
кта. Помощь в обустройстве ФАПа вызва-
лись оказать два расположенных на тер-
ритории населенного пункта предприятия 
– кондитерская фабрика и тепличное хо-
зяйство. Поддержку в добром начинании 
окажут также местный сельсовет и Кочу-
беевская ЦРБ. 

Отметим, медпункт рассчитан на об-
служивание территории, на которой по-
стоянно проживают либо работают в об-
щей сложности около полутора тысяч че-
ловек. Также на базе обновленного ФАПа 
периодически будут проводить выездной 
прием и диспансеризацию граждан спе-
циалисты районной больницы.

А. ИвАнов.
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С
чет его ролям наверняка идет 
на сотни, правда, сам актер 
не подсчитывал их. Да это и 
не нужно, особенно многоты-
сячной армии театралов, ви-

девших Аллахвердова в «Дон Жуа-
не» и «Шуте Балакиреве», «Царской 
охоте» и «Костюмере», «Ревизоре» и 
«Визите дамы», «Герое нашего вре-
мени» и «Коварстве и любви»… Ка-
кие разные герои, судьбы, характе-
ры, сюжеты, и все это - биография 
артиста, по праву ставшего при-
знанным мастером сцены. 

А ведь когда-то он и не думал 
об актерстве. Был обыкновенным 
мальчишкой из армянской семьи, 
для которой Ставрополь стал род-
ным городом. Отец у них был по-
истине мастер на все руки - сле-
сарь, столяр, плотник, кровельщик, 
стекольщик, маляр, обувщик… Он 
все умел! И при этом великолеп-
но играл на таре, струнном нацио-
нальном инструменте. А сына Воло-
дю научил играть на четырехструн-
ной кеманче. Отца в городе знали 
как музыканта и приглашали на 
свадьбы, и Владимир уже лет с 13 
вместе с ним играл, зарабатывал. 
так что к искусству все-таки имел 
уже тогда прямое отношение. Как 
и средний брат, много обещавший 
как одаренный скрипач. если бы не 
война… В 1941-м как раз собирался 
поступать в консерваторию, а вме-
сто этого - срочно на шестимесяч-
ные курсы лейтенантов и сразу на 
передовую. А вот старший брат был 
талантливым инженером. Ни тому, 
ни другому не довелось… Влади-
мир Мнацаканович вспоминает по-
следнюю встречу с братом: 

- Отлично помню тот день: я сижу 
у него на коленях, он уже в военной 
форме, а рядом мать торопится, пе-
чет ему на дорогу что-то, они разго-
варивают… И больше - ничего!

 Один из братьев был тяжело 
ранен в районе Баку, отец ездил 
за ним туда в госпиталь, привез в 
Ставрополь, и здесь тот умер от ран. 
его имя высечено на памятной пли-
те мемориала славы на Крепостной 
горе в Ставрополе. А средний брат 
похоронен в братской могиле пав-
ших под Малгобеком. теперь в их се-
мье хранится память о том, как ему 
прочили блестящую музыкальную 
карьеру, в школе называли Пагани-
ни, он даже переписывался с Дави-
дом Ойстрахом. Спустя годы Влади-
мир нашел в комоде среди нот ста-
рые письма, там был ответ за подпи-
сью Ойстраха. В предвоенном Став-
рополе после отчетного концерта  
в музучилище некоторые зрители 
плакали и говорили: счастлива мать, 
воспитавшая такого сына. Вот так 
Владимиру Аллахвердову, одному 
из семьи, довелось прожить боль-
шую сценическую жизнь - за себя и 
своих братьев… 

 Сначала-то он хотел стать кино-
режиссером, мечтал снять фильм, 
но когда познакомился с условиями 
приема во ВГИК, стушевался: куда 
мне! И поступил на мехфак сель-
хозинститута. Но от судьбы не уй-
дешь! Вскоре с сильнейшим вос-

палением легких его увезли ле-
читься в Баку, к тете. Когда вер-
нулся в Ставрополь, увидел объяв-
ление о наборе в театральную сту-
дию. Шанс! тем более повезло, что 
главным режиссером тогда был Ге-
оргий Адольфович Георгиевский, 
личность известная, он входил в 
десятку лучших режиссеров стра-
ны. Ставрополю вообще везло на 
таких гигантов режиссуры. Но теа-
тру не хватало молодых исполните-
лей. так появилась студия. 

- Мне понравилась актерская 
профессия, учился с удовольстви-
ем. И меня одного из студии оста-
вили в театре, остальные все разъ-
ехались, - Владимир Мнацаканович 
улыбается собственным воспоми-
наниям, в глазах сверкает лукавая 
усмешка. - Ну что ж, так с тех пор и 
служу одной сцене. тем более что 
задуманную мной когда-то экра-
низацию из эпоса «Шахнаме» уже 
снял другой человек…

 Да к тому же еще студийцем он 
начал активно участвовать в спек-
таклях рядом с корифеями, и это 
не могло не зацепить начинающе-
го артиста. В дипломе его специ-
альность обозначена как «испол-
нитель широкого диапазона». так и 
вышло по жизни: довелось играть и 
героев, и комиков. Ближе всего ар-
тисту роли острохарактерные: они 
интереснее, лучше прописаны дра-
матургически. В некоторых спекта-
клях он взрослел, дорастал до но-
вых персонажей. Например, в спек-
такле «Деревья умирают стоя» сна-
чала сыграл главного героя, а через 
несколько лет, когда режиссер Алек-
сей Малышев решил после долгого 
перерыва возобновить постановку, 
Аллахвердов уже играл... дедушку. 
В «Медовом месяце комиссара по-
лиции» он был детективом, в ита-
льянской комедии «чао!» - бизнес-
меном. За эту роль особенно благо-
дарен Малышеву: в тяжелый пери-
од, после утраты близкого человека, 
режиссер очень поддержал его этой 
работой. И роль была потрясающая, 
глубокая, яркая. Да других у Аллах-
вердова просто нет. Например, как 
эффектен Владимир Мнацакано-
вич в костюмных спектаклях! И он 
их очень любит, много играл клас-
сику, особенно западную - Шекспир, 
Кальдерон, Лопе де Вега…

- Характерные роли чем хоро-
ши? - размышляет вслух артист. - 
В них всегда есть острота, изюмин-
ка, можно что-то эдакое придумать. 
Это же намного интереснее!

Сейчас он активно репетирует в 
будущей постановке Натальи Зуб-
ковой «Валенсианская вдова». Ря-
дом молодые партнерши: Ирина 
Баранникова - племянница его дя-
дюшки Лусенсьо, а Оксана Винни-
кова - ее служанка и практически 
подружка. Дядя страстно желает 
выдать замуж капризную вдовуш-
ку и не может с ней сладить. Как 
сделать образ точным? тут неиз-
бежно каждый персонаж пропуска-
ешь через себя, наделяешь какими-
то своими черточками. Владимир 
Мнацаканович вспоминает, как не-

юбилей

Аксакал ставропольской сцены
Десять лет назад по случаю семидесятилетия его уже именовали патриархом сцены. 
Что же, теперь, к 80-летию, заслуженного артиста России Владимира Аллахвердова можно 
смело называть аксакалом театра. По-моему, это еще более почетно, уважительно и, 
главное, по-кавказски! Ведь авторитет Владимира Мнацакановича в культуре Ставрополья 
непререкаем. И в силу личного уважения к мэтру, и уже по тому, как долго верен 
он одной сцене своей жизни - сцене Ставропольского академического театра драмы 
им. М.Ю. Лермонтова. 60 лет в актерском строю! 

давно перечитывал статью об из-
вестном русском актере Михаиле 
чехове: тот считал, что надо играть 
образ, отделяя себя от этого обра-
за, как бы со стороны. В противовес 
Станиславскому, учившему «играть 
себя в предлагаемых обстоятель-
ствах». В принципе, речь о двух сто-
ронах одной медали. 

- Вон посмотрите, американцы 
используют и то, и это, они до сих 
пор чтят нашу школу театра. Рос-
сийский театр традиционно и се-
годня сохраняет свой авторитет в 
мире, - убежден Владимир Аллах-
вердов. 

тут уже слышен голос не только 
артиста, но и много лет бессмен-

ного руководителя краевой орга-
низации Союза театральных дея-
телей России (СтД), которого, кста-
ти, весьма порадовал факт объяв-
ления Года театра в 2019-м. Прав-
да, жизненный опыт побуждает к 
сомнениям: объявить-то объявили, 
но многие не понимают, что же та-
кое Год театра. И зачем он… Впро-

чем, основательный ремонт в зда-
нии театра уже начался, будут ме-
нять и сцену, и кресла в зале… И да-
же многострадальный краевой те-
атр кукол в ожидании реальной ре-
конструкции, а ведь Аллахвердов - 
один из тех, кто давно уже борется 
за это, даже до президента дошел… 

Однако еще больше ожиданий 
от Года театра работающие в нем 
люди связывают, извините, с зара-
ботной платой. тут в Аллахвердове 
вновь оживает борец: 

- Заработки артистов в России 
(не будем говорить о Москве) - это 
нищенство, нужда! А ведь у них де-
ти, семьи. Как можно жить молодо-
му актеру на 10 тысяч? А как раз про 
зарплату пока никто ничего не гово-
рит… Артист должен быть хорошо 
одет, нормально питаться, иметь 
крышу над головой. Город состоит 
из зрителей, и публика должна ви-
деть артистов с наилучшей стороны.

- А как же с неписаным правилом 
«художник должен быть голодным»?

- Вот-вот, уж это правители и чи-
новники усвоили хорошо. Необхо-
димо оживление театральной жиз-
ни в стране. Прежде всего восста-
новить гастроли, дать возможность 
коллективам ездить по стране, по-
казывать свое искусство, не быть 
замкнутым в пространстве только 
своего города.

Я слушаю мэтра и думаю: а ведь 
это нужно и публике! Помните, 
когда каждое лето приезжали но-
вые театры, как все на них бежали, 
билетов было не достать. При том 
что ставропольский зритель, несо-
мненно, предан своему театру, не-
даром у нас лучшая посещаемость 
в России. Но как зрителю нужен но-
вый театр, так театру нужна новая 
публика, впечатления: а как там? 
За три гастрольных месяца успе-
вали по нескольким городам про-
ехать, это было интересно и акте-
рам, и зрителям. 

- СтД со своей стороны всег-
да помогает актерам. Например, 
выплачивается материальная по-
мощь болеющим либо попавшим 
в трудную ситуацию, неработаю-
щим пенсионерам предоставля-
ются бесплатные путевки в сана-
торий. Для молодежи есть стипен-
диальная поддержка проектов, до-
статочно ощутимая. И знаете, как 
ребята оживились, многие стара-
ются готовить свои очень интерес-
ные программы, - оптимистичные 
нотки пробиваются в голосе собе-
седника. 

Да, намечены привлекатель-
ные фестивали, конкурсы. В Став-
рополе в октябре «Лермонтов-
ская осень» предполагает всерос-
сийский показ лермонтовских по-
становок. И это хорошая возмож-
ность других посмотреть и себя по-
казать. Но главное все же - гастро-
ли. Мэтр жалеет молодых актеров, 
которые даже не знают, что это та-
кое. Непродолжительные поездки в 
Белоруссию (в последние три года) 
да еще в Пятигорск, в обмен с опе-
реттой, этот пробел не заполнят. 

- Профессия у нас интересная. 

те, кто сюда приходит, работают 
от сердца, они себя тратят, не жа-
леют себя, но вы же их пожалейте, 
а то стыдно бывает говорить, ка-
кая у тебя зарплата, - обращается 
Владимир Мнацаканович к невиди-
мым чиновникам. - Кстати, однаж-
ды какой-то чиновник очень уди-
вился названию «Союз театраль-
ных деятелей»: дескать, не слиш-
ком ли громко сказано - деятелей! А 
что, разве деятели могут быть толь-
ко политические?.. 

так на что же надеяться артисту 
в Год театра? Скоро Владимир Ал-
лахвердов собирается в Сочи на 
форум театральных работников 
Юга России. там, наверное, будет 
видно… Во всяком случае СтД по-
следовательно отстаивает права 
артиста. К счастью, в союзе не до-
пустили разброда и разрухи, как 
в свое время в других творческих 
организациях. В печальной памя-
ти 90-е многие раскололись, рас-
пались, а то и вовсе надолго исчез-
ли. СтД устоял. Стараниями вели-
кого Михаила Ульянова в столице 
и стараниями таких, как Владимир 
Аллахвердов, в регионах. 

…Дети и внуки не пошли по его 
стопам, каждый выбрал свой путь. 
И это правильно. Зато они самые 
надежные зрители! Не пропуска-
ют ни одной премьеры своего за-
мечательного деда, который впол-
не оправдывает их любовь и ожида-
ния, сохраняя поразительную све-
жесть мысли и вдохновение. И се-
годня ни один актерский капустник 
или юбилей не обходится без сти-
хов и песен Аллахвердова. Он ведь 
поет всю жизнь. И даже написал му-
зыку и песни к целому ряду спек-
таклей. Например, замечательные 
песенки были в давней постанов-
ке «Пеппи Длинныйчулок», жалко 
только, что записи те не сохрани-
лись, а музыка была хорошая, впол-
не можно было бы вернуть в репер-
туар. Впрочем, у мэтра есть слав-
ные продолжатели из числа нынеш-
ней молодежи театра. Он смотрит 
на них с любовью, радуется их успе-
хам. Наверное, видя в ком-то себя, 
того шустрого армянского маль-
чишку, который специально спор-
том не занимался, но больше всех в 
классе подтягивался, быстрее всех 
бегал, хорошо прыгал. 

- По натуре я был тарзан, - сме-
ется артист. - Все в этом убеди-
лись, когда вышел фильм «тар-
зан», мы тогда поголовно им забо-
лели, и лучше всех по веткам ска-
кал я! В театре полюбил фехтова-
ние, много им занимался в разных 
постановках, а этот вид спорта здо-
рово развивает...

Слушая Владимира Мнацакано-
вича, начинаешь по-хорошему за-
видовать его жизненной энергети-
ке, его позитивно-философскому 
взгляду на жизнь, его профессио-
нальной верности и… Много чему 
можно тут позавидовать, и это за-
мечательно. 

НАтАЛья БыкоВА.
Фото Дмитрия Степанова 

и из личного архива 
В. Аллахвердова.

Владимир Мнацаканович Аллахвердов с супругой Любовью Николаевной; в ролях разных лет.

У
Же 13 лет подряд в канун дня 
рождения «Царь-баса всея Ру-
си» лучшие учащиеся и сту-
денты музыкальных учебных 
заведений Ставрополья и со-

седнего Малокарачаевского рай-
она КчР собираются под сводами 
исторического здания на привок-
зальной площади курорта, где не-
однократно останавливался Фёдор 
Иванович, приезжая на гастроли и 
отдых в «летнюю культурную столи-
цу» Российской империи. 

Шаляпин для всего мира – си-
ноним артистического совершен-
ства. Он воплотил на сцене более 
50 оперных ролей, в том числе Ива-
на Сусанина и Ивана Грозного. Это 
особенно значимо ныне, поскольку 
2019 год президент Путин объявил 
Годом театра в России.

Выдающийся оперный певец 
Сергей Лемешев так сказал о Ша-
ляпине: «Гений неповторим, но он 
открывает новые широкие дороги 
последующим поколениям». Одна 
из таких дорог пролегла через му-
зей «Дача Шаляпина».

Как рассказала, открывая кон-
курс, директор музея заслужен-
ный работник культуры РФ Ольга 
Красникова, во время грандиозных 

• «Маленький Шаляпин» 
 из Новопавловска Владимир 
 Букреев вполне уверенно 
 чувствует себя на том месте, 
 где пел великий 
 предшественник.

По широкой дороге, 
открытой Шаляпиным
В Кисловодске прошел традиционный конкурс молодых вокалистов, организованный министерством 
культуры Ставропольского края и литературно-музыкальным музеем «Дача Шаляпина».

летних «Шаляпинских сезонов» 
профессиональные оперные 
певцы здесь необычно долго 
репетируют, готовясь к высту-
плению. Когда она спросила 
почему, признанные мастера 
ответили: «Мы не можем здесь 
петь плохо, нас слушает вели-
кий учитель». 

- Я желаю, чтобы Фёдор Ива-
нович сегодня, в день свое-
го рождения, слушал и наших 
молодых конкурсантов.

На нынешний, 13-й конкурс 
молодых исполнителей, ко-
торый посвящен 146-летию 
со дня рождения Шаляпина, в 
Кисловодск приехали проде-
монстрировать свои таланты 
около ста юных вокалистов из 
15 музыкальных школ и школ 
искусств. 

Право открыть конкурс пре-
доставили уже достаточно ма-
стеровитым исполнителям – 
студентам Минераловодского 
краевого музыкального кол-
леджа имени Сафонова. Вместе 
с ними на «Дачу Шаляпина» прие-
хала председатель цикловой ко-
миссии колледжа по специализа-
ции «вокал» Людмила теплухина. 
На вопрос корреспондента «СП», 
почему она из года в год посеща-
ет этот конкурс, Людмила Ильинич-
на ответила:

- Я здесь и в жюри работаю, и 
подбираю контингент для музы-
кального колледжа. так, победите-
лем одного из предыдущих конкур-
сов была Анастасия Бригида. Сей-
час она студентка колледжа - по-
дающее большие надежды креп-
кое сопрано. Думаю, Ставрополье 
еще будет ею гордиться! 

Л. теплухина отметила и еще од-
ну отличительную особенность кис-
ловодского конкурса. если для уча-

стия в других творческих ристали-
щах требуются ощутимые финансо-
вые затраты, то на «Даче Шаляпи-
на» конкурсантов всегда принима-
ют бесплатно. Более того, за свой 
счет закупают для них всю наград-
ную атрибутику. так что здесь моло-
дые вокалисты бесплатно приобре-
тают бесценный опыт выступления 
перед публикой.

А директор музея Ольга Крас-
никова подчеркнула, что молодые 
вокалисты выступают в том же за-
ле, стоя у того же самого рояля, у 
которого распевался перед высту-
плениями в Курзале Фёдор Ивано-
вич. Зал небольшой, поэтому здесь 
не используют никаких усилителей 

звука. так что публика слышит са-
мый подлинный «живой звук». 

По условиям конкурса исполни-
тели на суд жюри представляют на-
родные песни, а также романсы и 
арии из классических оперных про-
изведений. 

Особо приветствуется исполне-
ние шаляпинского репертуара. Но 
для этого требуется низкий муж-
ской голос, что среди молодых во-
калистов большая редкость. Вот 
почему члены жюри и публика с 
особым пристрастием слушали вы-
ступление бас-баритона, студента 
минераловодского колледжа Анто-
ния Бабаяна, который решился по-
состязаться с Фёдором Шаляпи-

ным в исполнении арии Демо-
на из одноименной оперы Ан-
тона Рубинштейна.

Судя по аплодисментам 
знатоков, Антоний вполне до-
стойно справился с амбици-
озной задачей. Однако в число 
призеров 13-го конкурса моло-
дых исполнителей он не попал. 

Следующими выступали 
представители прошлогоднего 
обладателя Гран-при – детской 
школы искусств города Ново-
павловска: Регина Шарян и 
екатерина Бессонова чрезвы-
чайно эмоционально и весь-
ма умело исполнили сольно и 
в дуэте классические произве-
дения и русские народные пес-
ни. 16-летний Владимир Бу-
креев, которого новопавлов-
цы называют «маленьким Ша-
ляпиным», на репертуар Фё-
дора Ивановича не замахнул-
ся – у него пока баритон, хотя 
весьма вероятно, что со вре-
менем тембр его голоса опу-

стится до баса. тем не менее под 
портретом великого предшествен-
ника Володя весьма убедительно 
и артистично исполнил «Ох, кабы 
Волга-матушка». Достойно высту-
пили и самые молодые представи-
тели Новопавловска - Катя Кузне-
цова и Максим Алексеенко. 

Их преподаватель вокала Ната-
лья Ковалёва подчеркнула:

 - Наша школа прививает моло-
дежи Новопавловска любовь к ака-
демическому вокалу.

И призналась, что некоторые вы-
пускники школы собираются посту-
пать в музыкальные учебные заве-
дения столицы. 

И вот наконец компетентное жю-
ри, которое возглавлял многоопыт-
ный вокалист, солист музея «Дача 
Шаляпина» Василий черкасов, объ-

явило имена триумфаторов нынеш-
него конкурса. 

Первое место в состязании со-
листов судьи отдали Дарье чебо-
тарёвой из краевого музыкально-
го колледжа имени Сафонова; вто-
рое - Ксении Самофаловой из дет-
ской музыкальной школы города 
Лермонтова и Максиму Агапееву из 
краевого музыкального колледжа 
имени Сафонова; третье - квартету 
«Хрусталик» из детской музыкаль-
ной школы города Карачаевска, Ан-
не Гасюковой из детской школы ис-
кусств города-курорта ессентуки и 
Динаре Узденовой из детской му-
зыкальной школы № 1 села Учкекен.

Приз зрительских симпатий 
получил студент краевого музы-
кального колледжа имени Сафо-
нова Спартак Гелеклиди, приз «За 
лучшее исполнение классических 
произведений» - Яна Короткова из 
краевого музыкального колледжа 
имени Сафонова. А приз «За луч-
шее исполнение народной песни» 
жюри присудило Марии Аслановой 
из детской школы искусств стани-
цы ессентукской и Ольге тригуб из 
детской музыкальной школы № 1 
города-курорта Кисловодска.

Специальным призом «За ар-
тистизм» жюри отметило высту-
пление Григория Земба из дет-
ской школы искусств города Став-
рополя; призом «Надежда» - Да-
рью егошину из детской школы ис-
кусств станицы Лысогорской.

Один из самых престижных при-
зов - «За исполнительское мастер-
ство» - был присужден вокальному 
ансамблю «Радуга» детской музы-
кальной школы № 1 села Учкекен. 
Ну а Гран-при 13-го конкурса моло-
дых исполнителей по совокупности 
выступлений всех ее представите-
лей получила детская музыкальная 
школа № 1 города Ставрополя.

Ольга Красникова поделилась с 
корреспондентом «СП» своей за-
думкой:

- Возможно, лауреатов этого 
конкурса мы летом подключим для 
выступления на Шаляпинских сезо-
нах. чтобы дети пели вместе с при-
знанными профессиональными ар-
тистами. Думаю, это станет для ре-
бят мощным стимулом для даль-
нейшего творческого роста.

НИкоЛАй БЛИзНЮк.
Фото автора.

• Члены жюри предельно внимательно слушают, как Антоний Бабаян
 исполняет арию Демона из оперы Антона Рубинштейна.

зА ПохоД В МУзей - 
БИЛет В теАтР

Одно из самых молодых учреж-
дений культуры края - музейно-
выставочный комплекс «Моя 
страна. Моя история» - встре-
тил 350000-го посетителя! Им 
стал фотограф Владимир, при-
ехавший в Ставрополь из Санкт-
Петербурга. Вместе со своей 
подругой Викторией они решили 
посетить новый комплекс, где их 
ждал приятный сюрприз. Дирек-
тор музейно-выставочного ком-
плекса Георгий Головин вручил 
им сертификат 350000-го посе-
тителя и букет красных роз. Кро-
ме того в честь Года театра в Рос-
сии Ставропольский академиче-
ский театр драмы им. М.Ю. Лер-
монтова подарил гостям четыре 
пригласительных билета на ли-
рическую комедию «Семейная 
кадриль». Этот музей работает 
с сентября 2017 года. его успели 
посетить не только жители Став-
ропольского края и ближайших 
регионов, но и 31 иностранная 
делегация из 19 стран. 

Н. БыкоВА.

ПРИзы зА «фото-
ЛИцо» СтАВРоПоЛя

Состязание самых ярких и 
оригинальных фотопортретов 
Ставрополя стартовало в канун 
новогодних праздников и дли-
лось почти месяц. Участники 
конкурса опубликовали на своих 
страницах в социальных сетях 
больше тысячи работ. Победи-
телей выбирало профессиональ-
ное жюри из известных фотоху-
дожников города - Э. Корниенко, 
Д. Суворова, И.  Жимаева, В. Дей-
неки и А. Батурина. Причем от-
бор члены жюри вели независи-
мо друг от друга. Шестеро побе-
дителей фотоконкурса получили 
дипломы и ценные призы из рук 
главы Ставрополя. Главный приз 
конкурса, IPhone X, получил Ми-
хаил Пушилин. Дипломы второй 
степени и беспроводные акусти-
ки JBL достались Ирине чубовой 
и евгении Калмыковой. «Бронза» 
и полноразмерные наушники JBL 
у Дарьи Яковенко, Андрея Дзан-
тиева и Алексея Кочубея.

А. фРоЛоВ.
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 Прогноз Погоды                                      19 - 21 февраля
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

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

19.02 СЗ 6-12 -5...-4 -4...-2

20.02 С 1-4 -4...-3 -2...3

21.02 З 8-16 -2...0 3...4

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

19.02 СЗ 7-16 -3...-2 -2...1

20.02 ЮВ 3-6 -4...-2 -2...4

21.02 В 2-7 -1...2 3...6

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

19.02 СЗ 7-14 -4...-3 -3...0

20.02 Ю 3-6 -3...-2 -1...5

21.02 З 7-12 -1...2 4...7

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

19.02 СЗ 9-16 -3...-2 -2...1

20.02 ЮВ 3-6 -3...-2 -2...4

21.02 З 1-3 -2...-1 4...6

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность























ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 ФЕВРАЛЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Дымоход. 8. Солонка. 10. Ступор. 11. Балкон. 12. Афи-

на. 15. Щетка. 17. Адмет. 18. Левитан. 19. Язь. 20. Фут. 22. Перилла. 24. Вен-
цы. 26. Синяк. 28. Отряд. 31. Беркут. 32. Оратор. 33. Медовик. 34. Домовой. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выстрел. 2. Колпак. 3. Гофра. 4. Колба. 5. Доклад. 6. Окто-
ген. 9. Бди. 13. Фаворит. 14. Наталья. 16. Альпы. 17. Анфас. 21. Перепел. 23. 
Рядовой. 25. Циклоп. 27. Иванов. 28. Отчим. 29. Рей. 30. Довод.

ТЕРРОРИСТА 
БУДУТ СУДИТь

Главным следственным управле-
нием по Северо-Кавказскому фе-
деральному округу  завершено рас-
следование уголовного дела по об-
винению Рустама Исмаилова в бан-
дитизме, совершении террористи-
ческого акта и покушении на его со-
вершение,  незаконном изготовлении 
оружия. В  декабре 2009 года житель 
Ставропольского края Рустам Исма-
илов добровольно вступил в  банду, 
которой  руководил его брат Рафаэль 
Исмаилов.  Каждое  противоправное 
действие  бандиты тщательно пла-
нировали. Среди тяжких преступле-
ний, которые  совершил Рустам Ис-
маилов, был и теракт в Пятигорске.  
15 августа 2010 года члены банды 
убили местного жителя и завладели 
его автомобилем ВАЗ-2106. Маши-
ну бандиты  начинили  самодельным 
взрывным устройством и  припарко-
вали между кафе и жилыми домами в 
Пятигорске. В результате произошед-
шего 17 августа взрыва  пострадали 
46 человек, значительный  матери-

альный  ущерб  был нанесен  имуще-
ству граждан и организаций.

30 сентября этого же года чле-
ны банды в Ставрополе  убили так-
систа и завладели его  машиной   
ВАЗ-21074. Оставив тело хозяина в 
салоне автомобиля, они  оснастили 
автомобиль самодельным взрывным 
устройством и оставили   его возле 
кафе «Глория» в Ставрополе. Вто-
рое  самодельное взрывное устрой-
ство злоумышленники  разместили  с 
тыльной стороны кафе.   Взрывы не 
произошли по не зависящим от  бан-
дитов  причинам.

В ходе предварительного рассле-
дования по уголовному делу призна-
ны потерпевшими и допрошены  205 
человек, проживающих на  Кавказских 
Минеральных Водах и  в Ставрополе. 
Проведено более 600 судебных экс-
пертиз, выводы которых позволили 
доказать  причастность  Рустама Ис-
маилова к  этим  преступлениям. Уго-
ловное дело  направлено в Северо-
Кавказский окружной военный суд, 
рассказали в пресс-службе краевого 
следственного управления СКР.

Следователи  напомнили, что за 

совершение  этих преступлений в 

2012 и 2013 годах  были осужде-

ны и приговорены к срокам от 16 до  

24 лет лишения свободы четыре 

участника банды.  Сейчас  еще два 

участника банды, причастность кото-

рых  к этим преступлениям проверя-

ется,  привлекаются   по уголовно-

му делу:  устанавливаются их роль и 

действия в составе банды. Уголовное 

преследование в отношении  еще 

двух бандитов, в том числе Рафаэ-

ля Исмаилова, прекращено в связи 

с их смертью.

ВЗЯТОчНИКИ 
НА ДОРОГАх 
И В КОЛОНИИ

Кисловодский городской суд при-

знал виновными пятерых бывших со-

трудников ДПС ОГИБДД ОМВД Рос-

сии по Кисловодску    в совершении 

нескольких эпизодов вымогательства 

взятки, сообщает пресс-служба крае-

вого следственного управления СКР.  

Деятельность организованной пре-

ступной группы пресекли сотрудни-

ки управления Федеральной служ-

бы безопасности Российской Фе-

дерации по Ставропольскому краю. 

В ходе  оперативно-разыскных ме-

роприятий  было установлено, рас-

сказали в пресс-службе УФСБ РФ по 

краю,  что майоры полиции Арман  Ге-

воргян и Александр Макаров, капита-

ны полиции Юрий Хабатов и  Михаил  

Фенев, старшие лейтенанты полиции 

Рудольф Чилингарян и Виктор  Тима-

новский подтасовывали результаты 

алкотестов, используя несертифи-

цированные и не зарегистрирован-

ные в установленном порядке алко-

метры.  Потом они вымогали у води-

телей взятки  от 30 до 50 тысяч рублей 

за непривлечение к административ-

ной ответственности.

На основании наработок УФСБ  

ГСУ СК РФ по СКФО возбудило  ряд 

уголовных дел за вымогательство 

взяток. В 2015 году Ю. Хабатов  был 

осужден Кисловодским городским 

судом и приговорен к 3 годам 6 ме-

сяцам лишения свободы условно, 

а также к штрафу в размере 760000 

рублей.

А рассмотрение уголовного дела в 

отношении пятерых вымогателей  суд 

начал еще в июне 2017 года.  Боль-

шое количество  свидетелей, прожи-

вающих  в других регионах Россий-

ской Федерации,  было допрошено  

по  видео-конференц-связи. После 

рассмотрения уголовного дела в су-

де   количество томов  увеличилось 

до  более 130.

Приговором суда бывшим поли-

цейским М.  Феневу, Р. Чилингаря-

ну,  А. Геворгяну,  В. Тимановскому,   

А.  Макарову  назначено наказание в 

виде лишения свободы на срок от 6 

до 8 лет со штрафами в размере от 

200000 до 700000 рублей и с лишени-

ем права занимать любые должности 

в органах государственной власти, 

связанные с осуществлением функ-

ций представителя власти, на сроки 

от 2 до 5 лет. Все осужденные будут 

отбывать наказание в колонии стро-

гого режима.

Приговор суда пока  не вступил в 

законную силу.

И. ИВАНОВ.

Уступили «Спартаку», 
помирились с «Вайнахом»
Футболисты ставропольского «Динамо» отправились 
на третий учебно-тренировочный сбор в Кисловодск. 

Н
АКАНУНЕ бело-голубые провели в городе-курорте сразу два кон-
трольных поединка. Условно основной состав мерился силами с вла-
дикавказским «Спартаком». Противостояние двух представителей 
южной зоны второго дивизиона завершилось победой дружины из 
Северной Осетии - 2:0. А затем второй состав «Динамо» «помирил-

ся» с любительским клубом «Вайнах» из чеченского Шали. За полтора 
часа игрового времени открыть счет соперники так и не смогли, «сухая» 
ничья  0:0. 

Следующие спарринги воспитанники тренера Романа Удодова прове-
дут против дагестанских коллективов. 18 февраля динамовцы двумя со-
ставами сразятся с представителями премьер-лиги из махачкалинского 
«Анжи», а на 22-е назначена контрольная встреча  еще с одним клубом из 
столицы республики - «Легионом Динамо».  

Мастер-класс 
от врача сборной России 
В течение двух дней в Ставрополе проходил организованный 
Российским футбольным союзом семинар серии 
«Врачи и тренеры: в будущее вместе». 

Е
ГО провели главный врач муж-
ской сборной России, предсе-
датель медицинского комите-
та РФС Эдуард Безуглов и на-
чальник медико-биологической 

службы РФС Константин Моденов. 
Ранее аналогичные семинары, на-
правленные на повышение квалифи-
кации тренеров и спортивных врачей, 
прошли в Новосибирске, Иркутске, 
Хабаровске и Грозном. Мероприятие 
в краевом центре собрало не только 
ставропольских специалистов, но и 
тренеров и врачей из многих сосед-
них регионов - Карачаево-Черкесии, 
Дагестана, Ингушетии, Кабардино-
Балкарии,  Краснодарского края, Вол-
гоградской и Самарской  областей. 

- Ставрополье выбрано в качестве 
места проведения семинара неслучайно, - отметил председатель феде-
рации футбола Ставропольского края Сергей Барабаш. - Наш край в те-
чение многих лет считается кузницей как тренерских кадров, так и фут-
болистов высокого уровня. Уверен, что такой диалог спортивных врачей 
и тренеров поможет местным специалистам не только получить большой 
объем новых знаний, но и  по-новому посмотреть на многие процессы. 
Это в конечном итоге сделает их работу и эффективнее, и безопаснее, 
особенно при работе с юными футболистами. 

Последний из могикан 
На 92-м году ушел из жизни легендарный 
ставропольский футболист Анатолий 
Григорьевич Бессонов. 

Много лет он играл на первенство страны за коман-
ды двух городов - Ставрополя и Ростова-на-Дону. А са-
мую главную свою спортивную победу одержал 70 лет 
назад - в ставшем для ставропольского спорта побед-
ным 1949 году. В составе ставропольского «Динамо» 
молодой вратарь стал чемпионом России. 

Активно работая по своей дипломной специальности 

строителя, с футболом Анатолий Григорьевич не расста-

вался никогда. В ранге ветерана он передавал свой бо-

гатый опыт молодежи. Выезжал с детскими командами 

на престижные международные турниры, победителя-

ми которых ставропольские мальчишки становились не-

однократно. Кроме того Анатолий Григорьевич достиг 

звания судьи республиканской категории. 

За свой беззаветный труд Анатолий Бессонов на-

гражден многочисленными государственными и спор-

тивными наградами.

Победил участник 
Великой 
Отечественной

Участник Великой Отече-
ственной войны из города-
курорта Ессентуки Алексей 
Дубатовка занял первое место 
во Всероссийском легкоатле-
тическом пробеге, посвящен-
ном 76-й годовщине разгро-
ма фашистских войск под Ста-
линградом, в возрастной кате-
гории 75 лет и старше. Ессен-
тучанин вместе с другими вете-
ранами состязался на дистан-
ции пять километров. Маршрут 
пробега пролегал через исто-
рический центр Волгограда, а 
финишировали все участники 
на набережной Волги. Поми-
мо медали и грамоты Алексею 
Дубатовке вручили специаль-
ный приз  «Самый возрастной 
участник».

Н. БЛИЗНюК.
Фото пресс-службы 

администрации Ессентуков.

Когда я увидел таракана, 
схватил какой-то журнал со 
стола... И это был первый в ми-
ре таракан, попавший на обло-
жку Forbеs!

- Я записался в кружок славян-
ских рифм.

- В смысле?
- В коромысле.

Это что же получается?! Ес-
ли ученые найдут способ и все-

Педагогический коллектив 

МБО «Лицей № 23» г. Ставро-

поля, учащиеся 5в класса, их 

родители выражают глубо-

кие соболезнования класс-

ному руководителю, учите-

лю русского языка и литера-

туры Наталье Владимировне 

Раковской   по поводу смерти 

ее свекрови  

РАКОВСКОЙ 
Александры 

Александровны.
Искренне разделяем горечь 

невосполнимой  утраты и вы-

ражаем сочувствие родным и 

близким.  

Неудачно сложился 
для баскетболистов 
ставропольского «Динамо» 
первый матч в Рязани. 
Наши гулливеры уступили 
«горожанам» с разницей 
в 19 очков. 

«Р
ЯЗАНь» - один из крепких 
середняков чемпионата 
России во втором диви-
зионе суперлиги, коман-
да из областного центра 

обосновалась на седьмом месте в 
турнирном реестре. А вот ставро-
польская дружина в нынешнем се-
зоне пока результатами не блещет 
- сейчас «Динамо», одержавшее 
всего пять побед, занимает пред-
последнее, 12-е место в таблице. 

Любимцы местной публики 
оформили почти трехкратный пере-
вес уже в стартовой десятиминут-
ке - 37:13. Во втором периоде южа-
не, что называется, проснулись, но 
ликвидировать более чем 20-очко-
вое отставание не смогли - 59:34. 
Период после большого перерыва 
остался за визитерами, которые 

приблизились к соперникам доста-
точно близко - 70:56.  Но в заключи-
тельной четверти «Рязань» довела 
дело до уверенной виктории - 89:70. 

Лучшим бомбардиром противо-
стояния стал лидер рязанских атак 
Андрей Кубанкин, который набрал 

19 очков. У ставропольского кол-
лектива результативностью блес-
нул Петр Шаповалов, отправивший 
в корзину хозяев 18 мячей. 

Сегодня состоится повторное 
противостояние этих соперников 
в рамках регулярного раунда.  

В Буденновске состоялся 
ответный матч 1/8 финала 
гандбольного «Кубка 
вызова» между клубом 
«Динамо-Виктор» и 
норвежским «Арендалом». 

П
ЕРЕД ставропольскими ма-
стерами ручного мяча стояла 
непростая задача - ликвиди-
ровать отрыв в шесть мячей, 
ведь первая встреча в Скан-

динавии закончилась со счетом 
27:21 в пользу «викингов». 

В начале поединка шла равная 
борьба, но постепенно хозяева, ко-
торых вперед гнали переполненные 
трибуны, начали уходить в отрыв. К 
перерыву «Динамо-Виктор» офор-
мил перевес в пять очков - 18:13, а 
к финальному сигналу довел преи-
мущество до девяти голов - 31:22. 
Лучшим бомбардиром противо-
стояния стал Руслан Дашко, кото-
рый восемь раз поразил норвеж-
ские ворота. 

- Очень хорошо, что в строй 
вернулись Антон Отрезов и Руслан 
Дашко, которых нам не хватало в 
первом матче, - отметил главный 
тренер «Динамо-Виктора» Сергей 
Клёнов. - В Норвегии наша игра 

«читалась», теперь же у нас в дей-
ствиях появилась вариативность. 

- Мы сыграли не лучший матч, 
и «Динамо-Виктор» отпраздновал 
заслуженную победу, - подчеркнул 
тренер «Арендала» Лука Панза. - 
Очень понравилась потрясающая 
атмосфера в зале, спасибо за те-
плый прием. 

Кто станет соперником наше-

го коллектива в четвертьфина-
ле «Кубка вызова», определит же-
ребьевка. А тем временем «вик-
торианцы» готовятся к очеред-
ному матчу чемпионата России.  
21 февраля ставропольская дру-
жина в Буденновске примет одно-
го из аутсайдеров национального 
первенства - уфимскую команду 
«УГНТУ-ВНЗМ». 

спорт

Норвежский барьер преодолён! 

Первый матч проиграли

Приз будущей 
олимпийской 
чемпионке

Десять жителей Ставрополя, 
отличившихся в той или иной 
сфере, пригасили на очередное 
заседание администрации горо-
да, чтобы поздравить с победами 
и вручить ценные призы. Среди 
них Аня Попова, прославившая 
Ставрополь на первенстве Рос-
сии по художественной гимна-
стике. Всероссийские соревно-
вания по этому красивому виду 
спорта прошли в Казани. Анна 
стала победительницей как в ко-
мандном зачете, так и в индиви-
дуальной программе в возраст-
ной группе 10-11 лет. Юная гим-
настка смогла показать гораз-
до большие достижения, чем те, 
которые необходимы для получе-
ния звания мастера спорта Рос-
сии для взрослых спортсменок. 
Тренеры сборной России счита-
ют ее одной из самых перспек-
тивных гимнасток. Мэр Ставро-
поля А. Джатдоев поздравил Аню 
с победой, пожелал стать олим-
пийской чемпионкой и никогда не 
забывать краевой центр, где она 
родилась и выросла.

А. ФРОЛОВ.

Подготовил Максим ВИКТОРОВ. Фото автора.

кроссворд
таки победят алкоголизм, то 
мужики в нашем дворе пере-
станут друг друга уважать?!

- Как вас зовут?
- Василий.
- Дети есть?
- Да, сын Василий и дочь Васи-

лиса!
- А животные дома есть?
- Кот Васька!
- К сожалению, мы не можем 

вас принять на должность креа-
тивного менеджера...

Если у вас дома в кладовке 
лежат мешок соли, мешок са-
хара, мешок муки, десять ящи-
ков тушенки, керосиновая лам-
па с запасом керосина, 100 ли-
тров бутилированной воды, 
значит, вы подготовились к 
бурному росту российской эко-
номики в 2019 году.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Деревян-
ная колотушка или кистень для оглу-
шения рыбы. 4. «Щетка» для пушки. 
11. Популярный греческий остров в 
Средиземном море. 12. Малогаба-
ритное жилище грызуна. 13. Рыба, 
которая нерестится зимой. 14. Лес-
ной табурет. 17. Название этой ре-
ки на Аляске на языке индейцев ата-
пасков означает «большая река». 18. 
Форма глагола. 21. Фигурное катание 
для горнолыжников. 22. Где первым 
побывал Гагарин? 23. Человек, кото-
рому только своя рубаха и близка. 24. 
Традиционное лекарственное сред-
ство, назначаемое при синяках и ге-
матомах. 29. Музыкальная система из 
семи звуков, основа ладового мыш-
ления. 30. Отец зятя. 32. Березовый 
гриб, растет на коре деревьев. 36. 
Стиль «хорошо забытое старое». 37. 
Лесная поляна. 38. Птица отряда жу-
равлей. 39. Самоходное небольшое 
судно. 40. Сплошной неподвижный 
лед вдоль берега. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Кавказский 
кефир. 3. Поцелуй гадюки. 5. Ресто-
ранная брошюра. 6. Моральная на-
ружность. 7. Капитан несамоходного 
судна. 8. Друг Незнайки, летавший с 
ним на Луну. 9. Русская мера объема 
жидкости. 10. Усадьба помещика. 15. 
Артист, сыгравший барона Мюнхгау-
зена. 16. Болезнь с жаром и ознобом. 
19. Воздушная сырость. 20. Русский 
иллюзионист. 25. Архитектурная де-

таль в виде носовой части корабля. 
26. Мелкий участок на воде. 27. Мери 
у Лермонтова, Тараканова у Флавиц-
кого. 28. Дорожный камень. 31. Лохма-

тый цветок. 33. Самое солнечное ме-
сто на Черноморском побережье Кав-
каза. 34. Разумное содержание чего-
нибудь. 35. Сухая долина. 

Ассоциация «Совет муници-

пальных образований Ставро-

польского края» выражает ис-

кренние соболезнования от-

ветственному секретарю Ас-

социации В.И. Боброву по по-

воду смерти его матери

Марии Кирилловны.


