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ЗЕРКАЛО ДНЯ

Э
ТО только на первый взгляд 
проблема не стоит выеденно-
го яйца. На самом же деле ее 
не могут решить уже несколь-
ко десятилетий. Раз за разом 

контролирующие органы проводи-
ли рейды, штрафовали, изымали то-
вар. Порой дело едва не доходило 
до рукопашной. Однако почти каж-
дый раз после бурных дебатов вла-
сти предержащие отступали. Мол, 
нельзя же идти против воли народа.

 Вокруг Кисловодска много сел, 
где появились полулегальные и не-
легальные цеха по изготовлению из-
делий из шерсти, кожи, дерева, гли-
ны. Самым «хлебным» местом у тор-
говцев товарами народных промыс-
лов издавна считался курортный 
парк «Кисловодский». Там всегда 
полным-полно богатеньких москви-
чей, которым можно сбыть сувени-
ры с Кавказа по двойной, а то и трой-
ной цене. Временами в нижней ча-
сти парка (на набережной Ольхов-
ки, у цветочного календаря и Сте-
клянной струи) назойливые торгов-
цы буквально не давали прохода ку-

рортникам. С трудом  протискива-
лись отдыхающие и сквозь ряды 
торговых палаток на прилегающей 
к Нарзанной галерее улице Комин-
терна. Посыпались жалобы, на кото-
рые пришлось безотлагательно ре-
агировать.

Первые успехи пришли, после 
того как власти предложили про-
давцам приемлемую альтернативу. 
Для тех, кто торговал на улице Ко-
минтерна, построили ряды на Ку-
рортном бульваре, рядом с цвето-
музыкальным фонтаном. А торгов-
цам с набережной реки Ольховки 
предложили 60 торговых мест в пе-
реулке Парковый пешеход, соеди-
няющем Курортный парк со Свято-
Никольским собором. Не сразу и не-
охотно, но они перебрались-таки на 
новые места. Однако не все. 

Председатель думской комис-
сии по курортам и туризму, корен-
ной кисловодчанин Филипп Моро-
зов, зная предысторию проблемы, 
пригласил на заседание все служ-
бы, способные воздействовать на 
нарушителей правил торговли. 

Естественно, первым делом сло-
во предоставили директору Нацио-
нального парка «Кисловодский» 
Дмитрию Науменко. Он сообщил, 
что в ближайшее время в нацпар-
ке установят видеокамеры, кото-
рые будут контролировать  набе-
режные реки Ольховки. Желатель-
но выводить изображение с этих ви-
деокамер на мониторы городского 
ситуационного центра, что не толь-
ко позволит полиции и другим служ-
бам оперативно реагировать на на-
рушения правил торговли, но и ста-
нет весомым доказательством ви-
ны при возбуждении администра-
тивных дел.

Заместитель начальника управ-
ления торговли администрации 
города-курорта Галина Буторина 
отметила, что на индивидуальных 
предпринимателей-нарушителей  
административная комиссия мо-
жет наложить штраф до 30 тысяч 
рублей. А максимальные штрафные 
санкции на физическое лицо - 3 ты-
сячи рублей. При повторном нару-
шении в течение года - 5 тысяч. Но 
и это нисколько не пугает торговцев.

Более действенной мерой Галина 
Буторина считает изъятие товара. 
Однако нарушители нашли «проти-
воядие»: при приближении инспек-
торов или полиции они либо броса-
ют товар и отходят в сторону, либо 
несколько реализаторов переда-
ют все свои сумки одному челове-
ку. А потом начинаются бесконечные 
разбирательства - кому что принад-
лежит. Впрочем, даже когда изъятый 
товар удается законно оформить, 
это не всегда срабатывает. Порой 
его просто не забирают, предпочи-
тая закупить новый. 

Начальник штаба горотдела по-
лиции подполковник Валерий Са-
мойленко рассказал о маршрутах 
патрулирования в парке, о контро-
ле, который ведется за нарядами, 
чтобы исключить возможность сго-
вора с торговцами-нарушителями. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

На днях вынесен приговор Юрию Крылову, 
признанному виновным в хулиганстве 
и умышленном причинении тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего по неосторожности 
смерть потерпевшего. Мы уже писали 
об этом деле («Мертвая точка», «СП», 
24.7.2012).

Э
ТО дело тогда, восемь лет назад, было на слуху. 
Драка в сентябре 2010-го рядом с диско-клубом 
Nash в Ставрополе обрастала домыслами и вы-
мыслами. Тем более что убийцу одного из моло-
дых ставропольчан тогда так и не смогли най-

ти. И хотя юридическая квалификация его действий 
иная, родственники погибшего парня иначе как убий-
цей Юрия Крылова не называют. 

Итак, рядом с диско-клубом Nash оказался Юрий 
Крылов. Хулиганов, как считает следствие, было не 
менее восьми человек, и действовали они по пред-
варительному сговору. Применяя оружие: газовые и 
травматические пистолеты, другие предметы, хулига-
ны причинили телесные повреждения различной сте-
пени тяжести нескольким людям, в том числе и прие-
хавшим в диско-клуб Nash отдохнуть. Именно Крылов 
битой ударил по голове 21-летнего Алексея Филиппо-
ва. Экспертиза оценила закрытую черепно-мозговую 
травму как тяжкий вред здоровью. Это и стало причи-
ной его смерти спустя почти месяц.

 - По данному факту, - рассказывает старший по-
мощник руководителя краевого управления СКР Ека-
терина Данилова, - было возбуждено уголовное де-
ло, однако «по горячим следам» преступление рас-
крыть не удалось. После смерти потерпевшего уго-
ловное дело было передано в следственные органы 
СКР по Ставропольскому краю.

Е. Данилова особо отметила, что при первоначаль-
ном анализе уголовного дела следователи столкну-
лись со сложностями: преступления были совершены 
в темноте, потерпевшие и свидетели не смогли раз-
глядеть нападавших, которые были в масках с проре-
зями для глаз.

Но следствие через несколько месяцев уже име-
ло реальные результаты. Помогла экспертиза обна-

руженных на месте преступления гильз от газового 
пистолета. По ее результатам в июне 2011 года был 
найден и задержан один из участников преступления 
- Денис Прысик. Ему предъявили обвинение в хулиган-
стве. Приговором суда в мае 2012 года Прысику было 
назначено наказание в виде 1 года лишения свободы.

- Следователи, - продолжает Екатерина Данило-
ва, - устанавливали и других участников ночного хули-
ганства, забивших до смерти молодого человека. На 
причастность к этим преступлениям было проверено 
более 30 лиц, проведено более 50 обысков и 10 опо-
знаний, проанализировано свыше 120 телефонных со-
единений по месту событий.

В итоге следствие установило личность Юрия Кры-
лова, 1982 года рождения, причастного к избиению 
Алексея Филиппова. В марте 2015 года Крылова за-
держали. В момент совершения преступлений он жил 
и работал в Ставрополе, но потом скрывался в Ростов-
ской области, откуда родом.

В ходе судебного разбирательства Юрий Крылов 
вину в совершении преступлений не признал. Приго-
вором суда ему назначено наказание в виде 8 лет ли-
шения свободы с отбыванием в исправительной ко-
лонии строгого режима. Гражданский иск, заявлен-
ный родственниками потерпевшего, удовлетворен ча-
стично. С Крылова в пользу потерпевшей стороны взы-
скана компенсация морального вреда, причиненного 
преступлением, в размере 1000000 рублей. Приговор 
суда не вступил в законную силу, отметили в пресс-
службе Промышленного районного суда.

Надо отметить, что все эти годы следствие торопил 
Иван Семенихин, дедушка погибшего Алексея Филип-
пова. Он считал, что оно идет ни шатко ни валко, пото-
му что в преступлении замешаны сотрудники различ-
ных силовых структур, крышевавших в те годы это ка-
фе и другие увеселительные заведения. Он сумел про-
вести собственное расследование, по крупицам вос-
становив картину того страшного вечера. Вечера, от-
нявшего у него любимого внука.

И все-таки надо признать, что преступления рас-
крыты благодаря профессионализму сотрудников 
следственного управления СК России по Ставрополь-
скому краю.

ИВАН ИВАНОВ.

Под председательством руководителя 
краевого следственного управления СКР 
Игоря Иванова прошло расширенное 
заседание коллегии этого ведомства, 
посвященное итогам работы в минувшем 
году и задачам на 2018-й. По словам 
И. Иванова, в регионе сохранилась 
тенденция снижения уровня преступности. 
Число преступлений уменьшилось на 
7  процентов, но еще превышает 31 тысячу. 
Тяжких и особо тяжких преступлений 
стало меньше почти на 8  процентов.

Д
ЛЯ следователей приоритеты не меняются. Это, 
в частности, расследование преступлений, со-
вершенных в отношении детей. В прошлом году 
было возбуждено 251 уголовное дело о престу-
плениях против несовершеннолетних. В суд на-

правлено 217. 
Еще одна точка приложения сил - противодействие 

терроризму и экстремизму. В прошлом году возбуж-
дено 19 уголовных дел о преступлениях экстремист-
ской и террористической направленности, 15 из них 
совершено с помощью современных информационно-
коммуникационных технологий. В суд направлено 
14 из них.

Продолжается работа по нераскрытым престу-

плениям прошлых лет. Неплохие результаты показа-
ли специально созданные аналитические группы, в ра-
боте которых принимают участие ветераны следствия. 
За 2017 год раскрыто 128 преступлений прошлых лет. 

Одним из приоритетов остается и борьба с корруп-

цией. Из 408 уголовных дел о коррупционных престу-

плениях в суд направлено 170.

 И еще несколько цифр. В 2017 году возбуждено 

16 уголовных дел о преступлениях, связанных с не-

выплатой заработной платы. 247 работникам в хо-

де предварительного следствия выплачено около 96 

миллионов рублей. Из задолженности 1 миллиард 316 

миллионов рублей материального ущерба возмеще-

но в ходе предварительного следствия более 506 мил-

лионов рублей. Кроме того наложен арест на имуще-

ство в размере, превышающем 501 миллион рублей.

По итогам работы коллегии выработаны конкрет-

ные меры, направленные на совершенствование ра-

боты следователей.

В заседании коллегии приняли участие первый 

заместитель прокурора Ставропольского края Эду-

ард Мухаметов, сотрудники аппарата следственного 

управления, руководители и следователи территори-

альных следственных отделов.

В. ЛЕЗВИНА.

П
еред матчем эксперты практи-
чески не оставляли хозяевам 
шансов, тем значимее оказал-
ся итоговый успех подопечных 
Сергея Клёнова. 

Активные болельщики обеих 
команд устроили на трибунах буден-
новского спорткомплекса «Лукомо-
рье» настоящее противостояние, 
перекрикивая друг друга и подго-
няя своих любимцев вперед. «Спар-
так» начал, как и подобает лидеру, - 
5:3 после десяти минут встречи. И 
тут началось самое интересное. Во 
многом благодаря успешной игре на 
последнем рубеже Антона Заболот-
ского «Динамо-Виктор» совершает 
рывок - забивает 8 мячей, пропустив 
один, - и отправляет лучшую коман-
ду страны в нокдаун. Главный тре-
нер «Спартака» Василий Филиппов 
берет тайм-аут, который, к слову, не 
сильно помог гостям. На перерыв 
команды ушли с разницей в шесть 
мячей в пользу хозяев. Во второй 
половине «Спартак» перестроился 
и стал выглядеть как и подобает ко-
манде, возглавляющей турнирную 
таблицу. Усилиями Александра Де-
ревня москвичи смогли подобрать-
ся в счете к соперникам, сократив 
разницу до двух мячей. Тут-то дина-
мовцы подтвердили и свой класс, и 
претензии на медали, сумев высто-
ять в сложные минуты матча. Руслан 
Дашко сделал решающий перехват, 
а Антон Заболотский произвел, об-
разно выражаясь, контрольный вы-
стрел в голову: отразил семиметро-
вый у лучшего пенальтиста страны 
Дмитрия Ковалёва. Самым резуль-
тативным игроком в нашей коман-
де стал Антон Отрезов, поразивший 
ворота москвичей 9 раз. У них по-
добного снайпера в этот раз не на-
шлось. 31:26, - и «Динамо-Виктор» 
снова производит фурор в ганд-
больном мире.

С. ВИЗЕ.
Фото предоставлено 

пресс-службой ГК 
«Динамо-Виктор».

ЗНАЙ НАШИХ!

У «Лукоморья» пал «Спартак»
Успешно выступающий в суперлиге и еврокубках ставропольский 
гандбольный клуб «Динамо-Виктор» продолжает удивлять: нанес 
поражение столичному «Спартаку», занимающему первую строчку 
в турнирной таблице чемпионата России.

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ

Центральной темой очередного заседания постоянной комиссии по курортам и туризму 
кисловодской городской Думы стало обсуждение стратегии борьбы с незаконной 
торговлей изделиями народных промыслов на территории Национального парка 
«Кисловодский».

«Хлебное» место

ИТОГИ

Число преступлений 
уменьшилось

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Драка со смертельным исходом

АКТУАЛЬНО

Премьер-министр России Д. Медведев провел 
в Грозном заседание Правительственной комиссии 
по вопросам социально-экономического развития 
Северо-Кавказского федерального округа. В нем 
приняли участие члены Правительства РФ, руководители 
ряда федеральных министерств, главы регионов СКФО, 
в их числе губернатор Ставрополья В. Владимиров.

Выйти 
из тени
Г

ЛАВНЫМ вопросом повестки стала ситуация на рынке труда. От-
крывая заседание, Д. Медведев подчеркнул, что изменения, про-
исходящие в этой сфере, в целом носят благоприятный характер:

- В 2010 году, когда был создан Северо-Кавказский федераль-
ный округ, были приняты меры, которые принесли достаточно ощу-

тимые результаты. Напомню, что зарегистрированная безработица в 
среднем снизилась практически втрое.

 Продолжены инвестиции в создание новых рабочих мест. В качестве 
примера премьер-министр привел строительство современных теплич-
ных комплексов, а также открытие новых школ, детских садов, больниц и 
других социальных учреждений. Вместе с тем Д. Медведев призвал ре-
гиональные власти сосредоточиться на профессиональной подготовке 
рабочих кадров исходя из реальных потребностей экономики. Одной из 
важнейших задач названа борьба с теневой занятостью.

Основным докладчиком на совещании выступил министр труда и со-
циальной защиты РФ М. Топилин. Он сообщил о постепенном выводе 
«из тени» трудовых ресурсов. Соответствующая работа, по его словам, 
ведется в сотрудничестве с региональными властями.

Отметим, что ситуация на рынке труда в Ставропольском крае оста-
ется стабильной. По методологии МОТ, безработица в 2017 году соста-
вила 5,3%. Это ниже, чем годом ранее. Показатель официальной безра-
ботицы с 2010 года сократился вдвое. Сейчас он составляет менее 1%.

- В настоящее время на рынок труда в крае влияют два фактора. Пер-
вый - результаты развития краевой экономики и реализация госпро-
грамм. Это позволяет последовательно создавать новые рабочие места. 
За последние два года по итогам реализации инвестпроектов и разви-
тия социальной инфраструктуры в крае их появилось более 9,5 тысячи. 
Второй фактор - развитие системы профессионального образования ис-
ходя из потребностей рынка труда, - прокомментировал В. Владимиров.

Сейчас в краевых образовательных организациях созданы специаль-
ные отделы, которые взаимодействуют с работодателями, проводятся 
стажировки студентов на предприятиях. Это отражается на показате-
лях трудоустройства в первую очередь выпускников по рабочим специ-
альностям. Так, в 2015 году в крае было трудоустроено 39% выпускни-
ков учреждений профессионального образования. В 2017 эти цифры со-
ставили уже свыше 50%. Уровень трудоустройства выпускников вузов в 
этот период также вырос, в целом он превышает 80%.

А. ФРОЛОВ.
По информации пресс-службы губернатора СК.

ВЫБОРЫ-2018

Три лучших плаката из Ставропольского 
края отобраны всероссийским жюри 
конкурса плакатов ОНФ «День выборов». 

В 
ЧИСЛЕ финалистов - учащиеся ставропольского 
художественного училища Мария Маслова, Еле-
на Клишина и Анастасия Худокормова. Их рабо-
ты весной появятся на престижных выставочных 
площадках Москвы. В начале марта их смогут уви-

деть и жители края на выставке в новом музее «Россия - 
моя история» в Ставрополе. При этом работы не агити-
руют за какого-либо кандидата, но призывают всех со-
знательных граждан прийти 18 марта на выборы и от-
дать голос за своего кандидата. Всего на конкурс бы-
ло прислано 6514 работ, от Ставропольского края -  55 
плакатов по всем номинациям -  «Школьники», «Люби-
тели», «Профессионалы».

«Это не только шанс для молодых художников пока-
зать себя! Но главное, что этот конкурс заставил моло-
дых людей задуматься о будущем России и о необходи-
мости каждого ходить на выборы», - считает сопредсе-
датель центрального штаба ОНФ, заместитель предсе-
дателя Госдумы России Ольга Тимофеева. 

В конкурсе приняли участие люди разных возрастов 
и профессий. Самому молодому автору плаката все-
го 4 года, а самому старшему - 82! Как отмечают орга-
низаторы, самыми популярными словами  стали «вы-
бор», «будущее», «голосуем» и «выбирай». Среди основ-
ных образов  - ладони и руки, символизирующие вы-
бор и единство, а также Кремль или Кремлевская сте-
на, флаги и ленты в цветах российского флага как тра-
диционные символы России, образы будущего, отра-
женные в детских лицах. 

Н. БЫКОВА. 

От 4 до 82

ПРОТИВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО  
ЭКСТРЕМИЗМА
Вчера в Москве начала работу Междуна-
родная выставка оборудования и техноло-
гий для животноводства, молочного и мяс-
ного производств, а также ветеринарно-
го  сопровождения. В ее работе принима-
ют участие и представители Ставрополья. 
Большое внимание на встрече уделено мо-
дернизации отрасли, повышению качества 
и безопасности продукции. Еще одной ин-
тересной темой встречи стал так называе-
мый потребительский экстремизм  и меры 
борьбы с ним.  Речь, в частности, шла о том, 
как предотвратить акцию, организованную  
в  социальных сетях против того или иного 
производителя товара. Одним из централь-
ных  событий выставки стал и круглый стол  
«Актуальные вопросы ветеринарного бла-
гополучия в молочном и мясном животно-
водстве»,  участником которого был началь-
ник управления ветеринарии СК Александр 
Трегубов. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ЯЧМЕНЬ ДЛЯ ИНДИИ 
Ставрополье приняло участие в ежегод-
ной Международной выставке продук-
тов  Gulfood-2018 в Дубае. Бизнес-миссия 
по этому случаю была организована ми-
нистерством экономического развития СК 
совместно с краевым фондом поддержки 
предпринимательства, в которой приня-
ли участие ведущие отраслевые предпри-
ятия. В частности, ООО «Моя Мечта»  за-
ключила контракт на поставку ячменя в Ин-
дию, а «Витал-Продукт» подписал договор о 
продаже  кукурузной крупы в Гонконг, Китай, 
Объединенные Арабские Эмираты, Шри-
Ланку и другие страны. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

В ПЯТЁРКЕ БЫСТРЫХ
Минсельхоз России подвел промежуточ-
ные итоги реализации льготного механизма 
кредитования аграриев.  Наиболее высокие 
темпы распределения лимита субсидий  от-
мечаются в Башкортостане, Бурятии, Крас-
нодарском и Ставропольском краях, а так-
же Калужской области. Федеральным аграр-
ным ведомством отмечена активная рабо-
та по выделению льготных займов для ма-
лых форм хозяйствования. В целом по стра-
не этот сектор АПК за первые два месяца 
получил льготных краткосрочных кредитов 
в 2,2 раза больше, нежели в прошлом году. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

О «ДОРОГИХ» ПАЦИЕНТАХ
28 февраля в министерстве здравоохра-
нения Ставропольского края пройдет кру-
глый стол с участием организаций, пред-
ставляющих интересы пациентов с орфан-
ными (редкими) заболеваниями. В ходе дис-
куссии будут подняты вопросы обеспечения 
людей медицинской и лекарственной помо-
щью. Поясним, на сегодняшний день в Став-
ропольском крае проживает более 200 че-
ловек, страдающих редкими заболевания-
ми, 80 процентов из них – дети. Им необхо-
димо специфическое дорогостоящее лече-
ние. Стоимость лекарств для таких пациен-
тов колеблется от 50000 до 2800000 рублей. 

Л. ВАРДАНЯН.

ЧУЖОЙ БЕДЫ НЕ БЫВАЕТ
В  храмах Пятигорска провели сбор средств 
для семьи, пострадавшей от пожара. В се-
мье Гребенюк, жившей в поселке Свободы, 
произошла трагедия: их маленький саман-
ный дом полностью сгорел. К счастью, ни-
кто из четырех человек не пострадал.  Гла-
ва семейства работает по найму в сельхоз-
авиации, супруга - в одной из гостиниц го-
рода, сын учится в школе. Скромных доходов 
семьи и пенсии бабушки не хватит на при-
обретение нового жилья. До конца весны их 
приютили соседи. Личное участие в сборе 
средств принял архиепископ Пятигорский и 
Черкесский Феофилакт. Его примеру после-
довали десятки верующих, откликнувших-
ся на беду.  Собранные средства передаст  
пострадавшим социальная служба Пятигор-
ского церковного округа.

Н. БЫКОВА.

ВЫБЕРИ ЖИЗНЬ!
Полицейские провели профилактическую 
антинаркотическую акцию «Выбери жизнь!» 
для студентов Ставропольского колледжа 
сервисных технологий и коммерции. Поли-
цейские рассказали  об основных направ-
лениях  борьбы с наркоманией, разъясни-
ли ответственность за правонарушения и 
преступления в сфере незаконного оборота 
наркотических средств, сообщили в пресс-
службе ГУ МВД  России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

НАГРАДЫ УЛЬТРАМАРАФОНА
Успешно выступила  команда ставрополь-
ского клуба любителей бега «Регион 26» на 
Всероссийском ультрамарафоне  Hard Run, 
прошедшем в Краснодаре. Всего в соревно-
ваниях приняли участие более 700 человек. 
В итоге ставропольцы, показав отличную 
скорость и выносливость, заняли два при-
зовых места в своих возрастных категори-
ях. «Золотым» призером на дистанции 10 км 
стал Пётр Гуливатый, а «бронзу» на 25 ки-
лометрах завоевал Александр Пархоменко.

А. ФРОЛОВ.

МОШЕННИК ИЗ МВД
В Шпаковском районе бывший начальник 
отдела информационного центра ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю Констан-
тин Зубалов признан виновным в покуше-
нии на мошенничество. В  июне 2016 года 
Зубалов пытался выманить деньги у колле-
ги двух  мужчин, в отношении которых бы-
ло  возбуждено уголовное дело. Полицей-
ский рассказал жертве, что в отношении не-
го проводилась проверка и якобы была за-
документирована  противоправная деятель-
ность. Зубалов пообещал  уничтожить ре-
зультаты оперативно-разыскной деятельно-
сти за 3 миллиона рублей.  Мужчина пере-
дал  ему  свыше 2 миллионов 400 тысяч ру-
блей. При получении оставшихся  500 тысяч 
рублей Зубалов был задержан сотрудника-
ми УФСБ России по Ставропольскому краю. 
Приговором суда ему назначено наказание 
в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы  в 
исправительной колонии общего режима с 
лишением права занимать должности госу-
дарственной службы и должности, связан-
ные с осуществлением функций представи-
теля власти, в течение двух лет, рассказа-
ли в пресс-службе краевого следственно-
го управления СКР.

В. АЛОВА.



Ставропольцы 
стали чаще 
брать кредиты 
В прошлом году в банковском секторе наметился отчетливый 
тренд на повышение кредитной активности населения. 
По прогнозам экспертов, в нынешнем он будет продолжен. 
Причем сейчас заемщики подходят к своим обязательствам 
ответственнее, и времена безумных займов остались 
в далеком прошлом.  

В 
2017 году ставропольцы проявили повышенный интерес к кредитам 
наличными, ипотеке и автокредитам. Об этом свидетельствует ста-
тистика одного из крупнейших банков страны - ВТБ. Портфель креди-
тов физлицам розничного бизнеса ВТБ в Ставропольском крае пре-
высил внушительную планку в 25 млрд рублей, показав рост в 13%. 

Безусловно, все это следствие как снижения процентных ставок, так и  
возобновления потребительского спроса. 

Управляющий розничного бизнеса ВТБ на Ставрополье Елена Вино-
курова сообщила, что в прошлом году банк выдал почти 16 тысяч креди-
тов наличными на общую сумму 7,2 млрд рублей. На решение жилищных 
вопросов ставропольцев было выделено 3,1 млрд рублей. А владельца-
ми нового автомобиля в крае стали более 2,5 тысячи человек, на эти цели 
розничный бизнес ВТБ предоставил более миллиарда рублей, сообщила  
Е. Винокурова. 

Растет и объем портфеля привлеченных средств физических лиц. За 
прошедший год он увеличился на 38% и составил 20,9 млрд рублей. В свою 
очередь, портфель срочных депозитов составил 16,4 млрд рублей, что на 
34% больше в сравнении с началом 2017 года. «У ВТБ сейчас очень конку-
рентные ставки по депозитам, - отмечает Елена Винокурова. - При этом 
очевиден и интерес все большего числа людей к альтернативным способам 
сохранения и приумножения денег. Наши сотрудники всегда готовы про-
консультировать и подобрать оптимальное предложение исходя из воз-
можностей и желаний клиента». 

Ю. ПЛАТОНОВА. 
Фото Д. Степанова.
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АкОН о «дачной амнистии» 
-  такое  название он полу-
чил в народе  - был принят в 
2006 году (№ 93-ФЗ «О вне-
сении изменений в некото-

рые законодательные акты РФ по 
вопросу  оформления в упрощенном 
порядке прав граждан на отдельные 
объекты недвижимого имущества»), 
- отмечает Роман Савичев. – Напом-
ню, в связи с какими обстоятельства-
ми был вызван к жизни этот норма-
тивный акт. В 1990 – 2000-е годы, 
как известно, активно формировал-
ся институт собственности в нашей 
стране, в результате чего появилось 
огромное число граждан, фактически 
владеющих земельными участками и 
домами, которые, однако, на учет по-
ставлены не были. В силу разных при-
чин, и  в первую очередь забюрокра-
тизированной (и недешевой) систе-
мы оформления прав собственности. 
Трудности возникли не только у граж-
дан, но и у государства, стремивше-
гося вывести из «тени» солидный сег-
мент налогооблагаемой базы. В ре-
зультате и родился № 93-ФЗ, который 
упростил регистрацию по отдельным 
категориям объектов.

И речь, кстати, шла не только о да-
чах. «Дачная амнистия» коснулась зе-
мельных участков, предоставленных 
гражданам из государственных фон-
дов до 30 октября 2001 года, и сто-
ящих на них построек, находящих-
ся за городом. Речь о землях, кото-
рыми  владеют люди «по факту»: т.е. 
пользуются участками, постоянно там 
проживают, передают по наследству. 
Причем в оформленных лет 25 назад 
документах иногда фигурируют такие 
экзотические для сегодняшнего дня 
формулировки, как «личное облада-
ние». Непременное условие для «ам-
нистии» - земля должна быть пред-
назначена  для ведения личного под-
собного хозяйства, обустройства са-
да или огорода, постройки частного 
дома (до 3 этажей) или гаража, бани, 
сарая и т. д. Эти объекты можно бы-

ло поставить на учет по упрощенной 
схеме, не требующей разрешения на 
ввод в эксплуатацию.

С момента начала «дачной ам-
нистии», т. е. с 2006 года, граждане 
смогли легализовать права на более 
чем 7 млн земельных участков и 3,5 
млн объектов ИЖС. 1 марта 2018 года 
действие № 93-ФЗ должно было за-
кончиться, в связи с чем Росреестр на-
чал торопить дачников с подачей со-
ответствующих заявлений до конца 
февраля. Возникли  ажиотаж, очере-
ди, что вполне объяснимо: заявитель, 
не успевший воспользоваться «упро-
щенкой», должен обращаться в Гос-
стройнадзор и нести пакет дополни-
тельных документов, которых, к слову, 
у него может и не быть, например, ес-
ли дом он начал возводить без разре-
шения на строительство. В результа-
те блокировка оформления прав соб-
ственности на дом. Если его призна-
ют самовольной постройкой, то ле-
гализовать его можно, пройдя через 
многие препоны, только через суд. А 
при худшем развитии событий дом 
могут снести, а его владельца  еще 
и оштрафовать. Вот почему благая 
весть – довольно-таки  неожиданная! 
-  о продлении «дачной амнистии» еще 
на два года стала  приятным сюрпри-
зом для многих  владельцев загород-
ных «фазенд».

Сколько таких опоздавших? По 
данным автора законопроекта, пред-
седателя комитета ГД РФ по законо-
дательству и госстроительству Павла 
крашенинникова, «дачной амнистией» 
не успели воспользоваться пример-
но миллион человек. Весьма быстрое 
принятие законопроекта в трех чтени-
ях (что случается редко) объясняется 
желанием подписать закон до 1 мар-
та, чтобы действие старого докумен-
та продолжилось без перерыва. Не-
которые эксперты видят здесь попу-
листский шаг: мол, депутаты «подга-
дали» под президентские выборы. Не 
знаю. Но если миллион граждан полу-
чит какие-то преференции, то, на мой 

Н
аверное, поэтому имуществен-
ные налоговые вычеты остают-
ся самыми популярными у став-
ропольцев. В 2017 году правом 
на них воспользовались более 

54 тысяч жителей края, что состав-
ляет 63% от общего количества тех, 
кто в прошлом году получил налого-
вые вычеты по НДФЛ.

О нюансах оформления возврата 
налога нам рассказала руководитель 
Управления ФНС России по Ставро-
польскому краю Е. АФОНИНА. 

- Елена Алексеевна, давайте 
сразу обозначим пределы. Ведь 
сумма, которую можно получить 
назад, «нерезиновая». 

- Если говорить просто, то офици-
ально работающий человек, исправ-
но уплачивающий подоходный налог 
с заработка, при приобретении не-
движимости имеет право на возврат 
отданных бюджету средств в размере 
13% от стоимости покупки. Законом 
предусмотрено, что налоговой вычет 
не может превышать двух миллионов 
рублей. Это значит, что при приобре-
тении жилплощади стоимостью, до-
пустим, три миллиона рублей, 13% 
будут исчисляться только с упомяну-
тых двух миллионов. Несложно по-
считать, что в таком случае сумма для 
возврата максимально составит 260 
тысяч. А вот если жилье стоит менее 
двух миллионов рублей, то упомяну-
тые проценты будут рассчитываться 
по его фактической стоимости.

Получается, что дорогую кварти-
ру логичнее приобретать на несколь-
ких человек. к примеру, оба супру-
га, владеющие равными долями, бу-
дут иметь право на получение макси-
мального налогового вычета с одной 

квартиры - по 2 миллиона рублей на 
человека. Соответственно, семейный 
бюджет может пополниться на 520 ты-
сяч рублей.

- Не секрет, что основная доля 
жилья в нашей стране приобрета-
ется с привлечением банковских 
займов. В вычете можно учиты-
вать заемные средства? 

- конечно, ведь с юридической 
точки зрения кредитные финансы 
также считаются вашими расходами. 
Более того, помимо основного иму-
щественного вычета, о котором было 
сказано выше, можно получить вычет 
и по фактически уплаченным по ипо-
теке кредитным процентам. Потолок 
в данном случае составляет 3 мил-
лиона рублей,  соответственно, воз-
вратить можно 390 тысяч. Хотя если 
размер процентов по кредиту мень-
ше трех миллионов, то остаток по 
ним «сгорает». В то время как лимит 
по имущественному вычету сохраня-
ется до тех пор, пока человек не ку-
пит жилплощади минимум на 2 мил-
лиона рублей. 

- То есть временных ограниче-
ний по получению обратно своих 
налогов в данном случае нет? 

- Осуществить возврат НДФЛ мож-
но за три предшествующих года: на-
пример, в 2018 году можно вернуть 
налог за 2015, 2016 и 2017 годы.

Подчеркну также, что все упомяну-
тые мной суммы являются предель-
ными. Проще говоря, даже купив жи-
лье за два миллиона рублей, вы авто-
матически не получите право на сию-
минутный возврат тех самых 260 ты-
сяч. Ежегодно вы можете вернуть не 
больше, чем сами отдали в бюджет в 
виде подоходного налога. Таким об-

В Невинномысске не первый год остро стоит проблема берегоукре-
пления Кубани. Река ежегодно «съедает» сотни метров земли, под-
бираясь к жилым застройкам, важным инфраструктурным объектам. 
Мэрия города химиков не раз направляла в инстанции различных 
уровней заявки на выделение средств для проведения специальных  
работ вдоль речного русла.

как  сообщили в администрации Невинномысска, в краевом бюджете на 
текущий год предусмотрено выделение 5 миллионов рублей на разработку 
проектно-сметной документации по берегоукреплению кубани в районе улиц 
Социалистической, Торговой, Трудовой и Фрунзе. 

От негативного действия вод планируется  защитить территорию площа-
дью 185,4 гектара. Здесь  расположены жилая девятиэтажка, 103 частных до-
мовладения, восемь объектов жизнеобеспечения, кладбище. Сумму, в кото-
рую обойдутся масштабные работы, еще предстоит определить.

А вот по другому опасному участку (он полностью расположен на левом бе-
регу кубани) требуемая сумма уже известна. На проведение здесь берего-
укрепления из регионального бюджета до 2020 года  планируется выделить 
более 400 миллионов рублей. От негативного действия вод будет защище-
на территория площадью 91,4 гектара, на которой проживают 890 человек.

А. МАщЕНКО.
Фото автора.

АктуАльно

Казна вернёт налоги  
Покупка недвижимости, даже в кредит, - это тот случай, когда можно вернуть часть денег, от-
данных государственной казне в виде налогов. Если вы стали счастливым обладателем квар-
тиры, дома, доли в них или даже земельного участка для ИЖС, то не поленитесь собрать доку-
менты для получения налогового вычета. Причем те, кто получает «белую» зарплату и ежеме-
сячно уплачивает НДФЛ, могут рассчитывать на вычет как по стоимости жилья, так и по про-
центам, выплаченным по ипотеке. 

разом, ваши взаимоотношения с на-
логовиками могут растянуться, огра-
ничений по количеству лет, на которое 
можно переносить остаток вычета, 
законодательство не устанавливает.

Аналогичный подход использует-
ся и при оформлении вычета по ипо-
течному кредиту. кроме того, процен-
ты возвращаются, конечно, по мере 
их уплаты. Потому чаще всего приоб-
ретатели жилья сначала заявляют и 
получают деньги в рамках основно-
го вычета, а потом уже приступают 
к постепенному возврату ипотечных 
процентов.

к слову, о кредите. Имейте в виду, 
что Налоговый кодекс не ограничи-
вается лишь ипотекой. Вычет по кре-
дитным процентам получить мож-
но в рамках любого целевого займа, 
взятого для приобретения или стро-

ительства жилья. Даже если кредит 
предоставлен работодателем, а не 
банком. Но в договоре нужно будет 
четко прописать, на приобретение 
какой конкретной квартиры человек 
занимает деньги.

- Вычет можно оформить двумя 
способами - через работодателя и 
инспекцию. В чем разница? 

- Несмотря на то что обращение 
к работодателю практически осво-
бождает человека от бумажной суе-
ты, большинство предпочитает лично 
обращаться в налоговую инспекцию 
по месту прописки. Тогда налоговый 
вычет возвращается налогоплатель-
щику сразу за целый год или несколь-
ко лет. Пакет документов несложный. 
Он ограничивается классической де-
кларацией 3-НДФЛ, подкрепленной 
справкой о доходах, и бумагами в 
подтверждение понесенных расхо-
дов на приобретение имущества. как 
правило, это договор, акт приема-
передачи жилья, платежные поруче-
ния и т. п. Если речь идет об ипотеке, 
то все необходимые документы помо-
жет подготовить банк. Инспекции от-
водится три месяца на проверку де-
кларации. При положительном ре-
шении деньги перечисляются на ваш 
банковский счет.

к слову, сейчас все большую попу-
лярность приобретает сервис «Лич-
ный кабинет налогоплательщика», ку-
да можно загрузить копии всех необ-
ходимых документов и в дальнейшем 
отслеживать «судьбу» заявления. 

А вот в случае с работодателем как 
такового возврата средств не жди-
те. Вы просто некоторое время бу-
дете получать зарплату полностью - 
с нее не будет удерживаться НДФЛ. 
Для этого у налоговиков нужно будет 
взять уведомление о праве на иму-
щественный вычет, а затем предо-
ставить его в бухгалтерию вместе с 
заявлением в свободной форме.

Принципиальный момент в том, что 
вычет выплачивается налогоплатель-
щикам, которые не задолжали бюд-
жету. Потому, готовясь к подаче до-
кументов на вычет, проверьте нали-
чие долгов и обязательно погасите их.

Беседовала 
ЮЛИя ПЛАТОНОВА. 

блАгоустройство

Берег левый, 
берег правый

«Дачная амнистия» 
светит миллиону 
россиян
Государственная Дума России приняла в третьем, окончатель-
ном, чтении  закон о продлении до 1 марта 2020 года так на-
зываемой «дачной амнистии», значительно упрощающей про-
цедуру регистрации прав на объекты индивидуального жило-
го строительства (ИЖС). Этот документ, безусловно, затраги-
вающий интересы многих соотечественников, комментирует 
наш постоянный эксперт Роман Савичев, генеральный дирек-
тор ОАО «Юридическое агентство «СРВ», которое в професси-
ональной среде признано одним из крупнейших в России со-
гласно данным рейтинга авторитетного портала Право. ру.

взгляд,  неважен повод. Впрочем, в по-
яснительной записке к законопроек-
ту необходимость продления «амни-
стии»  еще на  два года объясняется и 
таким аргументом: сегодня согласно 
градостроительному законодатель-
ству не требуется оформление раз-
решительной документации для стро-
ительства садовых домов. Поэтому в 
случае непродления «амнистии» вла-
дельцы жилых домов окажутся в не-
равных условиях с обладателями са-
довых домиков. Ну и государство, ко-
нечно,  по-прежнему заинтересовано 
в том, чтобы вовлечь в гражданский 
оборот как можно больше  ИЖС.

«Дачная амнистия», как и многие 
процессы в этом мире, имеет свои 
минусы и плюсы  для тех, на кого она 
рассчитана.

Основных минусов, на мой взгляд,  
два: если имущество зарегистриро-
вано, за него нужно платить налоги; 
жаркие споры между соседями при 
межевании и  постановке на учет, по-
скольку при этом часто нарушаются 
границы земельных наделов.

Плюсов, на мой взгляд, гораз-
до больше. Воспользовавшись «ам-
нистией», можно узаконить объекты, 
даже если они построены с наруше-
нием норм. Регистрация  права по-
зволит распоряжаться имуществом,  
т. е. продавать его, дарить, завещать и  
т. д. Такой объект можно застраховать, 
подвести к нему  на законных основа-
ниях воду, газ и другие коммуникации.

Подготовил 
АНДРЕй ВОЛОДЧЕНКО.

Агроновости

СНОВА 
«ВИТяЗь» 
В ГОСТИ 
К НАМ 
С 5 по 9 марта 2018 года 
при поддержке  
правительства  
Ставропольского края и  
Публичного акционерного 
общества «ЛУКОйЛ»  
на Ставрополье пройдет  
IX Славянский форум  
искусств  
«ЗОЛОТОй ВИТяЗь».

Жителей и гостей Ставрополья 
ждут более 40 программ в 26 горо-
дах и районах края. Свои лучшие 
концертные программы предста-
вят Ансамбль песни и пляски Чер-
номорского флота (Республика 
крым), Болгарский хоровой ан-
самбль «Светоглас», квартет «Чи-
стый голос» (Республика Бела-
русь), Луганский украинский му-
зыкальный театр «На Оборонной», 
Иркутский театр народной драмы, 
хор Московской государственной 
консерватории, Государственный 
хор МЧС России. Некоторых из них 
ставропольский зритель помнит 
по предыдущим выступлениям, 
некоторых увидит впервые. 

Зрителей ждут встречи с из-
вестными деятелями искусств 
России и зарубежья: бессменным 
руководителем «Золотого Витя-
зя» Николаем Бурляевым, Иваной 
и Еленой Жигон, Малгожатой По-
тоцкой, Ириной Муравьёвой, Сер-
геем Шакуровым, Андреем Мерз-
ликиным, Нонной Гришаевой, Та-
тьяной Петровой, Алексеем Булда-
ковым, Ольгой кабо, Ниной Шац-
кой, Александром Тютиным, Ва-
силием Мищенко, Борисом Гал-
киным, Эвклидом кюрдзидисом, 
Ингой Шатовой, Ириной Лачиной, 
Сергеем Маховиковым, Тимофе-
ем Фёдоровым, Анной Большо-
вой, Сергеем Варчуком, Сергеем 
Шакуровым, Игорем Скляром, Ле-
онидом Серебренниковым и Геор-
гием Штилем.

Выставка картин заслуженного 
художника России Павла Рыженко 
будет представлена в краевом му-
зее изобразительных искусств.

Форум откроется 5 марта гран-
диозным концертом звезд «Сла-
вянский венец» во Дворце культу-
ры и спорта Ставрополя.

Подробности на официаль-
ном сайте министерства культу-
ры Ставропольского края www.
mincultsk.ru

Н. БыКОВА.

Анонс С
имволично, что разговор о 
судьбоносном  для курортов 
кавказских Минеральных Вод  
документе состоялся в сана-
тории имени Горького, на тер-

ритории которого находится крест, 
установленный первопоселенцем 
кисловодска Алексеем Ребровым в 
1848 году в честь 50-летия первого 
курортного сезона. 

Основные тезисы  проекта стра-
тегии, которую наконец-таки «ро-
дил» Минздрав РФ, участникам со-
вещания  представил генеральный 
директор профсоюзного ООО «ку-
рортное управление» (холдинг), де-
путат Думы Ставропольского края 
Николай Мурашко. 

Но прежде он напомнил, что в Со-
ветском Союзе была создана обще-
доступная санаторно-курортная си-
стема, которая выполняла государ-
ственный заказ на восстановление 
трудовых ресурсов и улучшение ка-
чества жизни граждан. Санаторно-
курортный комплекс СССР, состо-
явший из семи с половиной тысяч 
предприятий, ежегодно принимал 
на отдых и лечение более 32 милли-
онов человек. Тогда же ученые под-
считали: регулярная профилакти-
ка и лечение в санаториях в два-три 
раза снижают временную нетрудо-
способность и на 3 – 15 лет увели-
чивают продолжительность жизни.

При переходе страны к рыночной 
экономике эта система была разру-
шена. Государство ограничило свою 
функцию поддержкой мер медика-
ментозного лечения уже имеющихся 
заболеваний. Санаторно-курортный 
комплекс фактически перестал яв-
ляться неотъемлемой частью здра-
воохранения. 

По мнению Николая Мурашко, в 
условиях коммерциализации здра-
воохранения санаторно-курортная 
система не может конкурировать как 
с частными медицинскими клиника-
ми, так и с производителями фарма-
цевтических средств, обладающими 
широкими возможностями по про-
движению своих продуктов. За по-
следние 15 лет рынок платных меди-
цинских услуг вырос на 315 процен-
тов, а рынок санаторно-курортных 
услуг – всего на 24 процента. Объ-
ем фармацевтического рынка Рос-
сии в 2016 году составил 1 344 мил-
лиарда рублей, а доходы санаторно-
курортных организаций  всего 119 
миллиардов рублей. 

Низкий уровень доступности 
санаторно-курортного лечения для 
большинства населения обусловлен 
падением реальных доходов граж-
дан, а также значительным ростом 
стоимости услуг авиа- и железнодо-
рожных перевозчиков. При этом про-
текционистские меры государствен-
ной поддержки граждан и органи-
заций, приобретающих санаторно-
курортные путевки для своих со-
трудников, отсутствуют.

Впрочем, Николай Мурашко при-
знал, что  уровень конкурентоспо-
собности услуг отечественного ку-
рортного комплекса низок. 

Задачами стратегии, по сло-
вам докладчика, являются фор-
мирование внутреннего спроса на 
санаторно-курортные услуги и  соз-
дание механизмов субсидирования 
перевозок на курорты, а главное - 
интеграция санаторно-курортных 
организаций как важнейшего раз-
дела системы здравоохранения в 
систему этапности лечения: «поли-
клиника – стационар – санаторий».

кроме того, в стратегии декла-
рируется обеспечение устойчиво-
го развития курортных территорий, 
сохранения и эффективного исполь-
зования природных лечебных ресур-
сов. А также увеличение финансиро-
вания со стороны государства обяза-
тельств по обеспечению санаторно-
курортной помощью льготных кате-
горий граждан и создание механиз-
мов по стимулированию инвестици-
онной деятельности в санаторно-
курортном комплексе. 

Несмотря на все посулы, даже до-
кладчик не скрывал своего скепти-
ческого отношения к  проекту стра-
тегии:

- Это не стратегия развития сан-
кура, а стратегия использования го-
сударственного имущества в обла-
сти санаторно-курортной деятель-
ности. А мы хотели бы вернуть ста-
тус санаторно-курортных учрежде-
ний как лидеров профилактики, реа-
билитации, восстановительного ле-
чения.  Хотели бы четко определить 
наше место в системе практическо-
го здравоохранения.

Другие выступавшие свое мне-
ние о представленном проекте стра-
тегии выразили еще более катего-
рично. 

- Стратегия без конкретного пе-
риода, на который она рассчитана, 
– это пустое словоблудие, - сказал 
и.о. руководителя администрации 
кМВ Михаил Бондаренко. - В этой 
стратегии есть только одно досто-
инство – в ней нет упоминания о не-
обходимости строительства   инно-
вационного медицинского кластера 
на кавказских Минеральных Водах. 
Все остальное в ней –  недостатки.

Председатель правления АНО 
«Содружество санаторно-курорт-
ных учреждений кМВ» Евгений Ни-
китин возразил:  перенос строи-
тельства инновационного медкла-
стера с кавминвод в Малокарачаев-
ский район кЧР не уменьшил опас-
ность воздействия этого объекта,  по 
своим масштабам сравнимого с ма-
леньким городом, на лечебные фак-
торы курортов.

Маститый курортолог напомнил, 
что  за последние десять лет числен-
ность жителей  кавминвод увеличи-
лась на 300 тысяч человек,   в два с 
половиной раза превысив макси-
мально допустимый норматив. ко-
лоссально возросла и техногенная 
нагрузка автотранспорта и ново-
строек. При этом на кМВ площадь 
зеленых насаждений, способству-
ющих формированию минеральных 
вод, на сегодняшний день составля-
ет лишь 25 процентов от норматива.

На базе СА 
«Птицефабрика 
«Кумская» Георгиевского 
городского округа  
прошло заседание 
комитета Думы СК  
по аграрным  
и земельным вопросам, 
природопользованию  
и экологии, посвященное 
яичному птицеводству, 
в котором принял  
участие министр  
сельского хозяйства  
Владимир Ситников. 

КАК 
«РАЗБУДИТь» 

КУРОЧКУ 
РяБУ

В прошлом году курочки ря-
бы Ставрополья снесли  более 
132 миллионов яиц, что на  пять 
процентов меньше, чем го-
дом ранее, сообщили в мини-
стерстве сельского хозяйства 
Ск.  По итогам прошлого года, 
львиная доля  произведенной 
продукции пришлась на птице-
фабрику «Грачевская» - более 
48 миллионов  штук  яиц.  Отме-
чено, что реализованы инвест-
проекты в этой сфере, в част-
ности, в ООО «Птицекомплекс 
Альянс»  по содержанию 90 
тысяч кур несушек. Предприя-
тие уже в этом году планирует 
увеличить производство до 60 
миллионов  штук яиц, а к 2020 
году – до 100 миллионов.  как 
подчеркнул В. Ситников, го-
споддержка по данному на-
правлению за послед ние шесть 
лет в крае превысила 122 мил-
лиона рублей. Ежегодно отрас-
левые затраты компенсируют-
ся до девяти процентов. В за-
вершение встречи прозвуча-
ла необходимость разработ-
ки ведомственной целевой 
программы по развитию пти-
цеводства яичного направле-
ния, предусматривающая  но-
вые меры господдержки. Став-
ка должна делаться на стиму-
лирование модернизации от-
раслевых организаций по глу-
бокой переработке яиц. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

проблемА

Шашлычок 
под коньячок 
или в санаторий?
В Кисловодске члены Ассоциации курортной индустрии 
Ставропольского края (АКИСК) обсудили проект стратегии развития санаторно-
курортного комплекса России.

  Крест, установленный 
     первопоселенцем 
     Кисловодска 
     Алексеем Ребровым в честь
     50-летия первого курортного 
     сезона.

И вот в такой критической для ги-
дроминеральной базы курортов си-
туации произошло недопустимое: в 
целях экономии средств в ОАО «кав-
минкурортресурсы» закрыли ла-
боратории трех экплуатационных 
участков в городах-курортах. Одна 
оставшаяся лаборатория физически 
не в состоянии выполнить огромный 
объем исследований.

Евгений Никитин считает, что ес-
ли мы потеряем целебные качества 
минеральных вод, то кавминводы,  
215 лет назад получившие статус 
«лечебной местности государствен-
ного значения»,  превратятся в глу-
хую провинцию. И никакой туризм их 
не спасет.

С ним солидарен  Николай Му-
рашко, призвавший не смешивать 
отдых типа «шашлычок под конья-
чок» с медицинской профилакти-
кой, реабилитацией и лечением в 
санаториях. 

Председатель комиссии по ку-
рортам, туризму, экологии и здра-
воохранению Общественной палаты 
Ставропольского края Виталий Ми-
хайленко рассказал членам Ассоци-
ации курортной индустрии, как он, 
будучи руководителем администра-
ции кМВ, чуть ли не каждый месяц 
летал в Москву и докладывал о си-
туации в курортном регионе тогдаш-
нему вице-премьеру Правительства 
РФ Валентине Матвиенко. И как до-
тошно она вникала во все вопросы. 
к сожалению, нынешний профиль-
ный вице-премьер Ольга Голодец и  
министр здравоохранения Верони-
ка Скворцова ни разу не выкроили 
время для того, чтобы посетить са-
натории кавминвод и вникнуть в их 
проблемы. 

Подводя итог бурной дискуссии, 
президент АкИСк Людмила Палан-
дова пообещала, что в течение меся-
ца правление ассоциации с учетом 
прозвучавших замечаний подгото-
вит и направит в Правительство РФ 
поправки к предложенному проек-
ту стратегии развития санаторно-
курортного комплекса.

НИКОЛАй БЛИЗНЮК.
Фото автора.
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С
оюз композиторов России - 
Всероссийская общественная 
организация, объединяющая 
профессиональных компози-
торов и музыковедов из 48 ре-

гионов Российской Федерации. Воз-
главляет сегодня СК народный артист 
России Алексей Рыбников. Когда-то 
музыкальное сообщество нашего 
края имело свой творческий союз, 
но с отъездом из Ставрополя бывше-
го председателя  Владимира Черняв-
ского деятельность этого творческо-
го объединения постепенно сходила 
на нет, сначала, видимо, потому, что у 
руля оказались люди, не обладавшие 
организаторской жилкой, а потом уже 
спад шел по инерции. Кстати, В. Чер-
нявский сегодня успешно работает в 
соседнем Краснодарском крае, где 
также возглавил Союз композиторов. 
Надо заметить, он не порывает свя-
зей со Ставропольем, всегда следил 
за работой коллег по цеху, более того, 
переживал по поводу  развалившейся 
организации. И когда возник вопрос 
о возможном ее восстановлении, со-
действовал установлению контактов 
с Союзом композиторов России.  

Как рассказал Виктор Кипор, 
на плечи которого  легла задача по 
«собиранию камней», существен-
ная поддержка пришла из столи-
цы: на организационную встречу в 
Ставрополь приехал ответственный 
секретарь Союза композиторов РФ 
Павел Левадный. Это достаточно из-
вестный человек - научный секре-
тарь Гильдии музыкознания и Гиль-
дии музыкального образования Рос-
сийского музыкального союза, обо-
зреватель журнала «PianoФорум», 
директор детской музыкальной шко-
лы № 66 Москвы.  В собрании уча-

Р
АЗУМЕЕТСЯ, центром па-
мятных мероприятий стала 
Северо-Кавказская государ-
ственная филармония. И не 
только потому, что она ныне 

носит имя Сафонова. По сути де-
ла, самим своим рождением 123 
года назад  филармония, ставшая 
средоточием музыкальной жиз-
ни на Кавказских Минеральных 
Водах, обязана Василию Ильи-
чу. Именно по его инициативе на 
рубеже  XIX и ХХ веков  правление 
Владикавказской железной доро-
ги начало строительство Курзала  
как центра музыкальной жизни ку-
рортов.  И именно здесь Сафонов 
дал свой последний концерт,  за 
два месяца до кончины.

Вот почему в госфилармонии 
целый месяц продолжался фести-
валь, посвященный 100-летию па-
мяти маэстро, а в огромном фойе, 
примыкающем к главному,  Сафо-
новскому,  концертному залу, все 
это время действовала выставка 
«Наследие Сафонова».  

Конференцию,  которая в ми-
нувшее воскресенье прошла в му-
зее Курзала, открыла генераль-
ный директор Северо-Кавказской 
госфилармонии имени Сафоно-
ва, заслуженная артистка России 
Светлана Бережная. Она напом-
нила о заслугах маэстро. 

Василий Сафонов внес весо-
мый вклад в развитие культурной 
жизни не только  Кисловодска, но 
и  Москвы. Именно на то время, 
когда сын казачьего генерала ру-
ководил Московской консервато-
рией, пришелся ее расцвет. Вот 
почему на конференцию в Кисло-
водск прилетели многочисленные 
гости из столицы. 

Преподаватель Московского 
областного базового музыкаль-
ного колледжа Алла Тулина в сво-
ем докладе  отметила, что   Васи-
лий Сафонов обладал необычай-
ным «чутьем на талант». Из-под 
его крыла вышла целая плеяда 
талантливых музыкантов.  Самым 
ярким и любимым среди них, без-
условно, был Александр Скрябин. 
Василий Сафонов опекал его  не 
только в консерватории, которую 
тот окончил с малой золотой ме-
далью, но и фактически всю твор-
ческую жизнь - как в России, так и 
в Америке.

Их отношения были настолько 
близкими, что Скрябин даже жил в 
доме Сафоновых, когда приезжал 
в Кисловодск, чтобы снять нерв-
ное напряжение и восстановить 
силы. Это творческое родство 
двух гениев навечно запечатлено 
в современном Курзале, который 
состоит из двух концертных залов 
–  Сафоновского и  Скрябинского.

Вот почему на конференцию 
приехал и давний друг Северо-
Кавказской госфилармонии за-
служенный деятель культуры Ре-
спублики Польша, президент  
Фонда А.Н. Скрябина Александр 
Серафимович Скрябин. Он пода-
рил госфилармонии  недавно из-
данную фондом книгу «Василий 

Повод есть:  ее члены отдали  воен-
ной службе ровно сто лет. Полковник 
запаса Владимир Кондрашов прослу-
жил  в армии 37 лет, его супруга Гали-
на  - 21 год, старший сын, Александр,  
- 22 года,  младший,  Юрий, -  20 лет. 
Вот  и  считайте, сколько получилось.

А начиналась армейская династия 
с обычной детской мечты. Мечты со-
ветского третьеклассника Вовы стать 
военным. Никто из семьи  Кондрашо-
ва не был связан с армией,  но уже в 
9 лет он  решил, что будет военным. 
После окончания школы Владимир 
поступил в Ставропольский военный 
институт связи ракетных войск. Ока-
залось, что  поступок был значимым 
во всех отношениях… Здесь Влади-
мир познакомился с будущей женой.

– В 1973 году я приехал в 
Ставрополь поступать  тогда еще  в 
училище,  тут  и встретил ту един-
ственную, которая сопровождала ме-
ня всю жизнь. Моя Галя разделила со 
мной трудности военной жизни, на-
чавшейся сразу же после распреде-
ления в  Сибирь, – рассказывает  Вла-
димир Кондрашов. 

Он  хорошо помнит  первый год в 
службы:

 - Мы выехали на учения, разверну-
ли агрегаты и повесили градусник на 
улице. Посмотрев на него,  подумали 
о его неисправности, ведь темпера-
тура была ниже отведенных делени-
ем 52 градусов. 

 На протяжении 27 лет Владимир 
Кондрашов, жена связистка и их де-
ти сменили не один город. Но имен-
но  сибирские морозы, убежден он,  
закалили их «военную» любовь. А по-
женились молодые  14 февраля 1976 
года, даже не зная о празднуемом во 

Композиторы Ставрополья 
объединяются

Хорошей новостью поделились 
недавно ставропольские 
музыканты: после 
многолетнего молчания 
наконец-то возрождается 
краевая организация Союза 
композиторов России. 
В Ставрополе прошло 
организационное собрание, 
принявшее такое решение. 
На нем избрано правление 
организации, руководителем 
которой стал известный 
ставропольский композитор 
Виктор Кипор.

ствовали известные ставропольские 
деятели культуры: композитор и  ди-
рижер Юрий Каспаров, композиторы 
Пётр Кухнов (Пятигорск) и Евгений 
Новиков (Ессентуки), искусствовед 
Галина Газарьян (Пятигорск). Ито-
гом встречи стало избрание прав-
ления, а главными темами состояв-
шейся дискуссии, конечно, дальней-
шая работа, координация усилий, ак-
тивная пропаганда музыкального ис-
кусства на Ставрополье, поддержка 
молодых талантов, участие в кра-
евых, региональных, общероссий-
ских культурных акциях. Одной из 
первых таких акций будет предсто-
ящий  этой весной  Всероссийский  
фестиваль Союза композиторов РФ, 
в рамках которого пройдут концерты 
и на площадках нашего края. Сейчас 
в стадии разработки  программа этих 
концертов. 

Конечно, сам факт воссозда-
ния организации уже стал вдохнов-
ляющим стимулом для многих  му-
зыкантов. Ведь теперь у них появи-
лась возможность общения с колле-
гами из других регионов, вхождения 
в музыкальную жизнь страны. Неда-
ром московский гость П. Левадный в 
своем обращении к ставропольским 

музыкантам особо подчеркивал: му-
зыка местных авторов обязательно 
должна звучать и на Ставрополье, 
и по России. Он также обещал со-
действие со стороны головной ор-
ганизации СК России. Столица  все-
таки понимает, что всегда она была 
сильна провинцией, регионами. Не в 
одной же Москве живут лучшие силы. 
Ставропольские композиторы  также 
поддерживают контакты с соседями 
на Кубани, обмениваются мыслями, 
планами, опытом. 

- На мне лежит большая ответ-
ственность не только собирания 
творческих сил, но и развития орга-
низации, - поделился впечатления-
ми от  события Виктор Кипор.  - Пре-
жде всего речь, конечно, о пополне-
нии рядов, а резервы для этого у нас 
есть. Сейчас моя первая задача этих 
людей  привлечь, в том числе моло-
дежь. За годы бездействия орга-
низации жизнь-то не стояла на ме-
сте, получили образование и вошли 
в культуру края многие интересные 
талантливые ребята. Молодое и чи-
стое сердце видит все иначе и отра-
жает по-своему. И хотелось бы луч-
ше узнать, как они мыслят свое вре-
мя и свою роль в музыке. Теперь надо 
этих людей в нашем крае разыскать, 
познакомиться, пообщаться. Чтобы 
потом и создавать совместные про-
граммы, проводить концерты.

 Кстати, эти программы  будут 
рассматриваться  и в центральном 
органе СК в Москве. Это нельзя на-
звать контролем, скорее - возмож-
ностью получить дружеский творче-
ский совет, весьма полезный  осо-
бенно на этапе становления орга-
низации. Столичные коллеги гото-
вы выступить как наставники. Сей-
час Виктор Кипор и его единомыш-
ленники в буквальном смысле на-
ходятся в поиске.  Одновременно  
изучают уставные документы союза: 
и это требует неформального подхо-
да, раз уж решили работать органи-
зованно, командой. В будущее смо-
трят с оптимизмом: 

- Признаюсь, есть большое же-
лание реализовать задумки, - улы-
бается В. Кипор. -  Нашу готовность 
работать  даже отметил московский 
куратор, увидевший в нас соратни-
ков.  Через него будем получать все 
актуальные новости о жизни твор-
ческого союза.   А еще впереди наш 

Международный  форум «Белая ака-
ция», другие культурные акции, рабо-
та найдется.

 Виктор Викторович рассчитыва-
ет, конечно, на помощь коллег, вы-
ступивших вместе с ним инициато-
рами восстановления организации. 
Например, Галина Георгиевна Га-
зарьян как музыковед  поможет и в 
составлении будущих программ, и 
в профессиональном анализе му-
зыкальных сочинений наших авто-
ров. Взгляд музыковеда, его оценка 
очень много значат! Он видит и фор-
му, и содержание произведения, не-
доработки и шероховатости… Хоро-
шо  и то, что все выразили намерение  
регулярно собираться вместе.  Евге-
ний Фёдорович Новиков уже предло-
жил к рассмотрению несколько своих 
больших произведений для симфо-
нического  оркестра.  На Кавминво-
дах успешной просветительской де-
ятельностью известен Борис Михай-
лович Розенфельд,  понадобится  со-
юзу и его опыт, талант популяризато-
ра, ведь одна из задач  союза - му-
зыкальное  просвещение населения. 
Будут развиваться и партнерские от-
ношения с действующими в крае фи-
лармониями - в плане  исполнитель-
ской деятельности.  К слову, в Став-
ропольской филармонии композито-
ры возлагают большие надежды на 
успешного музыковеда и популяри-
затора Татьяну Диеву. 

 Словом, все профессионалы при-
глашаются к сотрудничеству. Сам 
Виктор Кипор тоже обладает боль-
шим опытом, он не только трудит-
ся концертмейстером краевого кол-
леджа искусств, но и много зани-
мается с творческими коллектива-
ми Ставрополя, как взрослыми, так 
и детскими. Выпускник теоретико-
композиторского факультета знаме-
нитой Гнесинки, он отлично понимает 
стоящие перед ним и его коллегами 
задачи.  Сам старается двигаться в 
том русле, какое требует время. Не-
даром  произведения В. Кипора ис-
полняют, например, многие детские 
и взрослые коллективы, и хоровые, 
и песенные, самодеятельные  и про-
фессиональные.

Что ж, начало положено. Теперь  
работа, работа и еще раз работа. 
Есть желание, есть команда, есть 
поддержка, значит, все получится.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

Сто лет на службе23 февраля исполнилось 
сто лет с момента 
создания Красной армии. 
Юбилейную дату 
в этот день отметила  
и семья ставропольчан 
Кондрашовых. 

всем мире  Дне  влюбленных. 
Старший сын Кондрашовых, Алек-

сандр,  родился на Ставрополье, еще 
до отъезда в Сибирь, и, глядя на от-

ца, никогда не хотел быть «граждан-
ским». В 7-м классе 13-летний Са-
ша подошел к отцу и сказал, что хо-
чет поступить в суворовское учили-

ще.   Тот  поддержал сына. Младший, 
Юрий, наоборот, всегда холодно от-
носился к военному делу и не стре-
мился на службу, но,  оканчивая 9-й 
класс, поменял  решение и поступил 
в Военную академию ракетных войск 
стратегического назначения имени 
Петра Великого. 

Владимир  Кондрашов  вспоми-
нает: 

– Мы с супругой никогда не наста-
ивали на том, чтобы сыновья были во-
енными. Но их выбор для меня -  это  
трогательно и трепетно. Младший 
внук учится в 3-м классе кадетского 
корпуса имени Ермолова в Ставропо-
ле. И мы всей семьей надеемся, что 
он тоже будет военным.

В 2004 году Кондрашовы  верну-
лись  из  Сибири.  Владимир  семь лет 
прослужил заместителем начальника 
по вооружению Ставропольского во-
енного института связи и ушел в от-
ставку  полковником. Но не сумел пе-
реключиться  на «гражданку». И вот 
уже  пять лет работает  начальником 
отдела тыла управления тыла и ма-
териально-технического обеспече-
ния ПАСС СК.  

– Из ста лет общей  армейской 
службы никому из членов моей се-
мьи,  –  говорит В. Кондрашов,  – не 
пришлось принимать участия в бое-
вых действиях. В ракетных войсках 
стратегического назначения порой 
приходилось служить под землей, но 
это гораздо проще, чем нести служ-
бу под пулями. Мне хотелось бы по-
желать всем жителям края, чтобы и 
далее наша жизнь продолжалась без 
войн и пуль над головой.

В. АЛОВА.
По материалам пресс-службы 

ГКУ «Противопожарная и аварийно-
спасательная служба Ставрополь-
ского края».

Наследие 
Сафонова

Сафонов. Новые материалы и иссле-
дования», а также воссозданные про-
фессором Московской консервато-
рии Александром Меркуловым пер-
вые редакции ряда сочинений Васи-
лия Сафонова.  

Свой доклад прямой потомок ком-
позитора Скрябина посвятил обнару-
женной в начале 2000-х годов в Кли-
ну неоконченной поэме  «Сафониа-
да». В этом обширном стихотворном 
сочинении автор (или группа авторов 
– подписи под поэмой нет) где шут-
ливо, а где и едко рассказывает обо 
всем периоде директорства Васи-
лия Ильича в Московской консерва-
тории. Своими повадками и крутым 
нравом выходец из старообрядче-
ской казачьей семьи частенько да-
вал столичным интеллектуалам по-
воды для острот. Тем не менее «Са-
фониада» содержит множество фак-
тического материала. 

Истоки характера и многих по-
ступков Василия Сафонова приот-
крыла в своем докладе  старший 
научный сотрудник Кисловодского 
музея «Крепость» Наталия Лузина. 
Отец музыканта Илья Сафонов, про-

шел путь от рядового казака из ста-
ницы Ищерской до казачьего генера-
ла, участвовавшего в церемонии ко-
ронации императора Николая II. Как 
крупный военачальник, он был вы-
нужден перейти из ортодоксально-
го старообрядства в его  единовер-
ческую ветвь, сотрудничавшую с пра-
вославной церковью. Однако это ни-
сколько не сказалось на взаимоот-
ношениях в семье, где царили стро-
гие нравы.

В какой-то мере этот порядок Ва-
силий Ильич исповедовал, будучи ди-
ректором Московской консерватории 
и главным дирижером Нью-Йоркского 
филармонического оркестра. А когда 
его духовник-старообрядец попал в 
опалу, Сафонов с риском для карье-
ры укрывал его в своем доме. 

 Казачий генерал Илья Иванович 
много сделал для обустройства кис-
ловодского Свято-Никольского хра-
ма, а его сын вложил немало сил и 
средств в строительство Крестовозд-
виженской церкви в бывшей станице 
Кисловодской.

 Илья Иванович в 1896 году  был 
удостоен чести быть погребенным 
в ограде Свято-Никольского собо-
ра. Там же,  в семейной усыпальни-
це,  похоронены Василий Ильич и еще 
трое членов семьи Сафоновых. Увы, 
в 1936-м храм взорвали, а склеп Са-
фоновых разорили.

Однако ныне собор полностью 
воссоздали, а на месте погребения 
членов семьи Сафоновых и других 
заслуженных кисловодчан возвели 
величественный монумент.  К нему 
с корзиной цветов пришли участни-
ки конференции. А  благочинный пра-
вославных церквей Кисловодского 
округа  протоиерей Иоанн Знамен-
ский отслужил панихиду по выдаю-
щемуся сыну России – Василию Ильи-
чу Сафонову.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Представительная 
конференция, посвященная 
жизни и творчеству 
Василия Сафонова, венчала 
череду мероприятий в 
Кисловодске, приуроченных 
к памятной дате: ровно 100 
лет назад выдающийся  
музыкант, педагог и 
общественный деятель 
упокоился в родовой 
усыпальнице близ Свято–
Никольского собора.

• Президент  Фонда А.Н. Скрябина Александр Скрябин вручает новые         
издания генеральному директору Северо-Кавказской  госфилармо- 
нии имени  Сафонова Светлане Бережной.

• Панихида на месте захоронения членов семьи Сафоновых.

• Великолепное здание Курзала – 
    тоже наследие Василия Сафо-
    нова.

З
АЯВЛЯЯ о льготе, налогопла-
тельщик вправе не представ-
лять документы, подтвержда-
ющие право на ее получение. 
Если такие документы в нало-

говом органе отсутствуют и не пред-
ставлены налогоплательщиком са-
мостоятельно, налоговый орган за-
просит необходимые сведения у со-
ответствующих ведомств.

Чтобы направить заявление, со-
всем не обязательно идти в инспек-
цию. Cделать это в электронном ви-
де позволяет сервис «Личный каби-
нет налогоплательщика для физи-
ческих лиц» на сайте www.nalog.ru.

Перечни льготных категорий 
граждан установлены Налоговым ко-
дексом. Ознакомиться с ними можно 
на сайте ФНС России www.nalog.ru 
в сервисе «Справочная информация 

о ставках и льготах по имуществен-
ным налогам». Напомним некоторые 
из них. От налога на имущество физ-
лиц освобождены  Герои Советско-
го Союза и Герои Российской Феде-
рации, а также лица, награжденные 
орденом Славы трех степеней; инва-
лиды I и II групп инвалидности; инва-
лиды с детства; участники Граждан-
ской войны, Великой Отечествен-
ной войны, других боевых опера-
ций по защите СССР; члены семьи 
военнослужащего, потерявшей кор-
мильца, пенсионеры и др. (ст. 407 НК 
РФ). При этом льготники освобож-
даются по одному объекту каждого 
вида: одной квартире или комнате, 
одному жилому дому, одному гаражу 
или машино-месту. Кроме того льго-
ты по налогу на имущество физлиц 
устанавливаются представительны-

ми органами муниципальных обра-
зований.

Перечень льготных категорий 
граждан по транспортному налогу 
в Ставропольском крае установлен 
Законом Ставропольского края от 
27.11.2002 № 52-кз «О транспортном 
налоге». К таким гражданам отнесе-
ны: Герои Советского Союза; Герои 
Российской Федерации; граждане, 
награжденные орденом Славы трех 
степеней; граждане, подвергшиеся 
воздействию радиации вследствие 
чернобыльской катастрофы; участ-
ники ВОВ; ветераны боевых дей-
ствий; инвалиды всех категорий и 
др. Кроме того, Налоговым кодексом 
предусмотрена льгота для владель-
цев транспортных средств с разре-
шенной массой свыше 12 тонн, заре-
гистрированных в системе взимания 
платы «Платон». Если сумма платы 
за транспортное средство в систе-
ме «Платон» превышает или равна 
сумме налога за данный налоговый 
период, то налогоплательщик име-
ет право на полное освобождение от 
уплаты налога.

По земельному налогу с 2018 года 

предоставляется налоговый вычет, 
который уменьшает сумму налога 
на величину кадастровой стоимости 
600 кв. м площади земельного участ-
ка. Например, если площадь участка 
не более 6 соток, то налог взиматься 
не будет. Если же площадь превыша-
ет 6 соток, то налог уплачивается за 
оставшуюся площадь. Вычет приме-
няется для владельцев участков из 
числа льготных категорий (пенсио-
неры, Герои Советского Союза, Рос-
сийской Федерации, инвалиды I и II 
групп, инвалиды с детства, ветера-
ны Великой Отечественной войны и 
боевых действий и т. д.). (Полный пе-
речень – в п. 5 ст. 391 НК РФ.)

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

Если налогоплательщик, входя-
щий в вышеуказанную льготную ка-
тегорию, когда-либо представлял в 
налоговые органы заявление о пре-
доставлении льгот, то дополнитель-
но заявлять о предоставлении выче-
та по земельному налогу ему не нуж-

но. Информация содержится в базах 
налоговой службы, и при расчете на-
лога за 2017 год вычет будет учтен 
автоматически.

Если налогоплательщик впер-
вые получил основания для полу-
чения налоговой льготы в 2017 году 
(например, вышел на пенсию) и еще 
не заявил об этом в налоговую ин-
спекцию, то ему необходимо пред-
ставить заявление по установленной 
форме в налоговую инспекцию. Сде-
лать это рекомендуется до 1 апре-
ля 2018 года.

Получить вычет можно по одному 
земельному участку. Если участков 
несколько, налогоплательщик впра-
ве выбрать, по какому из них полу-
чить вычет. Чтобы использовать вы-
чет за 2017 год, нужно до 1 июля 2018 
г. обратиться в любой налоговый ор-
ган с уведомлением о выбранном 
участке. Если такое уведомление не 
поступит, вычет будет автоматиче-
ски применен к участку с максималь-
ной исчисленной суммой налога.

Кроме того, льготы по земельно-
му налогу устанавливаются предста-
вительными органами муниципаль-
ных образований. Информацию по 
каждому конкретному муниципаль-
ному образованию можно получить 
в сервисе «Справочная информация 
о ставках и льготах по имуществен-
ным налогам».

Представить заявление на льготу можно 
через личный кабинет налогоплательщика

ФНС России сообщает, что если у налогоплательщика в 2017 году 
появились основания для получения льгот по транспортному, 
земельному налогам и налогу на имущество физлиц, то представить 
заявление о предоставлении указанных льгот рекомендуется до 
1 апреля 2018 года. Это необходимо для того, чтобы льгота была 
учтена налоговыми органами до начала формирования налоговых 
уведомлений.

С
РЕДИ гостей были   декан 
теоретико-исполнительского 
факультета,  профессор кафе-
дры дирижирования и струн-
ных инструментов, заслужен-

ный артист РФ С. Нестеров; про-
фессор, заведующий кафедрой 
специального фортепиано, на-
родный артист РФ  А. Тараканов; 
профессор кафедры теории му-
зыки и композиции Л. Вишнев-
ская и другие.  В  краевом коллед-
же искусств в рамках программы 
повышения квалификации прохо-
дили мастер-классы приглашен-
ных педагогов консерватории, 
круглые столы и концерты.  К уча-
стию пригласили также  студен-

тов колледжей и учащихся детских 
школ искусств. Ребята, готовящи-
еся к выступлению на всероссий-
ских и международных конкурсах, 
использовали уникальную воз-
можность продемонстрировать 
свои таланты и получить практи-
ческие советы профессиональ-
ных исполнителей. Приятным по-
дарком всем стал концерт, данный 
гостями. 

Завершил программу круглый 
стол,  в ходе  которого обсужде-
ны вопросы о работе с одаренны-
ми детьми, об отборе талантли-
вых музыкантов и дальнейшем их 
обучении в Саратовской государ-
ственной консерватории. Из Став-
рополя творческая встреча пере-
местилась  в Минеральные Воды 
- в краевой музыкальный колледж 
им. В.И. Сафонова. Всего в рабо-
те творческих мастерских приня-
ли участие более 100 преподава-
телей среднего профессиональ-
ного образования и свыше 50 пе-
дагогов детских школ искусств.

Н. БЫКОВА.

Мастер-классы 
профессионалов Поволжья
На Ставрополье прошли 
профессиональные 
встречи ведущих 
педагогов  Саратовской 
государственной 
консерватории 
им. Л.В. Собинова 
с преподавателями 
детских школ искусств 
и  колледжей культуры.
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Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

28.02 ЮВ 7-13 -3...-1 0...1

01.03 ЮВ 8-23 -2...-1 0...1

02.03 СЗ 3-6 -3...-2 -3...-2

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

28.02 ЮВ 5-11 -2...0 0...1

01.03 В 6-14 1...2 1...2

02.03 СЗ 4-10 -1...0 0...1

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

28.02 ЮВ 6-12 -2...1 1...2

01.03 ЮВ 8-16 0...1 0...1

02.03 СЗ 2-7 -2...-1 -1...1

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

28.02 В 5-8 -2...-1 -1...1

01.03 В 7-13 0...1 0...1

02.03 СЗ 4-8 -2...-1 -1...0

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

               







               
 



                                                

                

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 ФЕВРАЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Телемост. 3. Амидол. 8. Гаспачо. 10. Йорик. 11. 
Юкка. 12. Икарус. 14. Токовище. 17. Тягло. 19. Уклон. 22. Тонус. 23. Брат-
ство. 27. Рокада. 29. Ибис. 30. Лизун. 31. Угломер. 32. Боярка. 33. На-
батная. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тугрик. 2. Ласка. 4. Майами. 5. Дирижер. 6. Луко-
вица. 7. Мокко. 9. Чистоуст. 13. Рига. 15. Кольт. 16. Винторог. 18. Жизне-
люб. 20. Инок. 21. Абразия. 24. Акинак. 25. Схима. 26. Таврия. 28. Арман.

Неважно, с какой ноги ты 
встал. Главное, не на кота!

Знаете ли вы, что на языке, на 
котором пишут врачи, машинисты 
пригородных электричек объявля-
ют остановки.

У Игоря не было бабушки, 
поэтому летом родители про-
сто просили его уйти хотя бы 
на месяц.

- Девушка, а вы до скольки ра-
ботаете?

- Надеюсь, что до 55.

Для меня единственный дей-
ственный способ экономии де-
нег - как можно больше спать.

Если по телевизору идет хоро-
ший фильм, значит, уже полвторо-
го ночи.

Сегодня один приятель на-
звал меня ленивым. Я даже не 
стал ему возражать.

Сказали: или работать, или 
увольняться. Неприятненький рас-
клад.

- Как тактично сказать жен-
щине, что она весит 105 кг?

- Скажите, что она весит 525 
тысяч каратов!

Настоящая русская девочка и 
жеребенка на ходу притормозит, 
и спички у брата отберет.

Как все модно называется! 
Раньше просто говорили: «В 
садике аппликацию клеили». А 
тут: «Мастер-класс, декупаж».

Среди людей XXI века суще-
ствует поверье, что смартфон 
можно полностью выключить, 
только вбив в него осиновый кол.

Из протокола: «При вскры-
тии матрешки было обнаруже-
но еще 7 трупов».

В неблагополучных микрорайо-
нах бабушки привязывают внукам 
на веревочку не только варежки, 
но и нож.

- Дорогая, я за хлебом! Како-
го купить: полусладкого или по-
лусухого?

Запомни, обиженная девушка, 
отвечающая на все твои вопросы 
фразой «ВСЕ НОРМАЛЬНО!», - это 
самое опасное явление в мире.

Эротично есть банан может 
любая дура. А вот ты попробуй 
томно и призывно скушать хо-
лодец!

НИ ДЕНЕГ, 
НИ КОРТИКОВ

В Буденновском районе мошен-

ник обманул доверчивого коллекци-

онера более чем на 2 миллиона ру-

блей. Он собирал предметы стари-

ны и договорился со знакомым, про-

живающим в Ленинградской обла-

сти, о приобретении новых экзем-

пляров книг и старинных кортиков. В 

течение пяти месяцев коллекционер  

перечислил на счет мужчины более 

2 миллионов рублей для покупки  экс-

понатов,  но продавец обманул его и 

перестал выходить на связь.  Зло-

умышленника  задержали на терри-

тории Ленинградской области и до-

ставили в Ставропольский край. Воз-

буждено уголовное дело о мошенни-

честве в особо крупном размере, рас-

сказали в пресс-службе ГУ МВД  Рос-

сии по краю.

КОНЕЦ 
НАРКОПРИТОНА

В Советском городском округе 

полицейские пресекли деятельность 
наркопритона. Его организовал  жи-
тель  Зеленокумска  в своем домо-
владении.  Там полицейские задер-
жали граждан, которые находились 
в состоянии наркотического опья-
нения, а в ходе обыска обнаружили 
и изъяли приспособления для изго-
товления и потребления зелья. Хо-
зяин наркопритона сознался в про-

тивоправной  деятельности, расска-
зали в пресс-службе ГУ МВД  Рос-
сии по краю.

БЕЗ ТЕЛЕВИЗОРОВ
В Кисловодске сотрудники поли-

ции задержали подозреваемых в кра-
же имущества из  гостиничных ком-
плексов. Двое граждан через окно 
проникли в гостиничные номера и 
похитили пять телевизоров и ценные 
вещи. Сумма ущерба  -  около 80  ты-
сяч рублей. Злоумышленники,  ранее 
неоднократно судимые местные жи-
тели, задержаны. Часть похищенно-
го изъята и  возвращена  владельцу, 
рассказали в пресс-службе ГУ МВД  
России по краю.

ГАРАЖНЫЙ ВОР
В дежурную часть отдела МВД 

России по Ессентукам  обратился  
горожанин, который сообщил, что в 
одном из гаражных кооперативов на-
ходится подозрительный мужчина. На 
месте ЧП сотрудники полиции задер-
жали  ранее судимого  местного жите-
ля. Он  проникал в гаражи  и  крал из  
находящихся там автомобилей  вещи. 
Общая сумма ущерба -  более 50 ты-
сяч рублей. Кроме того злоумышлен-
ник  повредил один из автомобилей, 
пытаясь открыть его, он  разбил за-
днее стекло, поцарапал кузов и вну-
треннюю обшивку салона. Ремонт 
обойдется в  45 тысяч рублей. Воз-
буждено два уголовных дела, расска-
зали в пресс-службе ГУ МВД  России 
по краю.

ТРАВИЛИ ВОДКОЙ 
С АЦЕТОНОМ

В Кировском районе индивидуаль-
ный предприниматель и три местные 
жительницы подозреваются в сбы-
те фальсифицированного алкого-

ля. Женщины, работавшие в продук-

товых магазинах в поселках Золка, 

Фазанном и Комсомольце, продава-

ли зелье с этикетками водок различ-

ных марок. Экспертиза показала, что 

алкоголь опасен  для жизни и здоро-

вья, в нем обнаружен  ацетон.  Разо-

блачить злоумышленников помогли 

сотрудники  ОМВД России по Киров-

скому району и УФСБ России по Став-

ропольскому краю. Уголовные дела  

сейчас соединены в одно производ-

ство, рассказали в пресс-службе кра-

евого следственного управления СКР.

«РЕЗИНОВОЕ» ЖИЛЬЁ
Три «резиновые» квартиры Пяти-

горска приютили 11 иностранцев. Это 

выяснили местные полицейские  в  хо-

де отработки оперативной информа-

ции. Злоумышленницы - три женщи-

ны, в отношении  которых возбужде-

ны уголовные дела за фиктивную ре-

гистрацию  иностранцев, рассказа-

ли в пресс-службе ГУ МВД  России 

по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольского государственного 

медицинского университета с глубоким прискорбием извещают о безвре-

менной кончине ассистента кафедры  травматологии и ортопедии с кур-

сом дополнительного профессионального образования 

МОСИЯНЦА 
Вачагана Григорьевича 

и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.

КРОССВОРД

СПОРТ

Розыгрыш Кубка правительства
В спорткомплексе «Виктория» города Зеленокумска завершился 
розыгрыш III Кубка правительства Ставропольского края по мини-
футболу среди ветеранов 45 лет и старше. Турнир с каждым годом 
становится популярнее,  на этот раз сражались 10 команд, в том 
числе гости из КБР -  ФК  «Прохладный» и «Эльбрус» (Тырныауз).

Схема розыгрыша была схожей с олимпийским хоккейным турниром в 
Пхенчхане. На первом этапе разбитые на три группы команды определи-
ли шестерку коллективов, вышедших в 1/4 финала напрямую (занявшие 
первое и второе места в группах), а оставшиеся четыре дружины разы-
грали еще две путевки. 

Итоги игр на этом этапе таковы:  «Зеленокумск» - «Нива» (Ипатово) - 
4:1, «Торпедо» (Георгиевск) - «Спартак» (Железноводск) - 4:2, «Торпедо-
Ставрополь» - «Ветеран» (Кировский район) - 1:1 (4:3 по пенальти в пользу 
ставропольчан)  и  «Эльбрус» (Тырныауз) - «ФК Прохладный» - 2:1.

В полуфиналах напряженной борьбы не получилось: «Зеленокумск» обы-
грал «Торпедо-Ставрополь», а «Торпедо»   (Георгиевск) обыграло «Эльбрус» 
с одинаковым счетом 4:0. Оба неудачника полуфиналов  награждены брон-
зовыми медалями, соответствующими кубками и футбольными мячами о т 
партнеров.

Решающей игре предшествовал товарищеский VIP-матч  между коман-
дами правительства края и «Ветеран» Советского района. Долгое время ко-
манда правительства вела в счете 1:0 (мяч забил Юрий Светашов), но «бо-
лее юные» ветераны Зеленокумска  все-таки в концовке не только сравня-
ли счет, но и забили победный гол. 

Финал выдался запоминающимся и бескомпромиссным.  Вначале по-
сле ударов Виктора Маляренко и Александра Самойлова преимуществом 
завладели хозяева паркета - 2:0. Но во втором тайме торпедовцы перехва-
тили инициативу и сравняли счет, голы на счету Сергея Козьменко и Ивана 
Тучкова.  И все-таки победу вырвали хозяева - решающий мяч забил став-
ший с десятью голами лучшим бомбардиром турнира Артур Абитов. Так, 
впервые переходящий кубок выиграла команда ФК «Зеленокумск», кро-
ме золотых медалей получившая комплект  футбольной формы от партне-
ров и спонсоров. Команде  «Торпедо»   вручены серебряные медали и ку-
бок за второе место.

Лучшими игроками  признаны в команде  ПСК Андрей Скрипка, в коман-
де Советского района  Александр  Горлов.  Лучшими игроками основного 
турнира  признаны: вратарь Константин Лукинов («Торпедо-Ставрополь»), 
защитник Сергей Козьменко («Торпедо», Георгиевск), в номинации «Луч-
ший нападающий» организаторы отметили сразу двух игроков - Али   Бай-
султанова и Анзора Эльджарова (оба из «Эльбруса»), лучшим бомбарди-
ром стал уже упоминавшийся Артур Абитов, а самым возрастным игроком 
стал Иван Тишевский, которому 70 лет.

Самбо по-александровски
В селе Александровском прошло первенство края по самбо среди 
юношей и девушек  2002-2003 годов рождения в зачет VIII летней 
Спартакиады учащихся Ставрополья.

 Победителями  стали среди юношей Рамазан Умалатов (до 42 кг),  Нур-
магомед Джамалов (до 46 кг), Левон Оганесян (до 50 кг, все из Ставрополя), 
Арман Мирзоян (до 55 кг), Альберт Мусаелян (до 60 кг), Яков Манасян (до 
66 кг, все из Железноводска), Сергей Решетиленко (до 72 кг, Новоселиц-
кий район), Роман Резников (до 78 кг, Железноводск), Сарит Бегбарзов (до 
84 кг, Новоселицкий район), Амир Богатырев (свыше 84 кг, Ставрополь). 
Среди девушек первенствовали Полина Жерлицина (до 44 кг, Советский 
район), Милана Кунашева (до 48 кг, Пятигорск), Алина Дерипаско (до 52 кг, 
Ставрополь), Олеся Романенко (до 56 кг, Невинномысск), Анна Травнева (до 
60 кг) и Елизавета Красова (до 65 кг, обе из Ипатово).

     

«Бронза»  из Тулы
В Туле завершилось первенство России по тяжелой атлетике сре-
ди юношей и девушек до 17 лет, собравшее более 400 юных спор-
тсменов из 54 регионов страны. Сборную Ставрополья представ-
ляли  воспитанники краевой спортивной школы олимпийского ре-
зерва по тяжелой атлетике. 

Как рассказал вице-президент федерации тяжелой атлетики СК  В. Изо-
тов, бронзовую медаль в сумме двоеборья завоевал воспитанник заслу-
женного тренера России Вячеслава Адаменко кандидат в мастера спорта 
Кирилл Чалкин из Буденновска. Выступавший в весовой категории свыше 
94 кг наш спортсмен показал результат 298 кг. Всего Кирилл поднимал-
ся на пьедестал почета трижды: он занял второе место в рывке и третье в 
толчке и в сумме двоеборья.

В шаге от пьедестала остались сразу трое  воспитанников Игоря Смо-
лякова из Новоалександровска. Это кандидаты в мастера спорта Викто-
рия Шестопалова (до 44 кг), Валерия Холобцева (до 63 кг) и Кирилл Али-
беков (до 56 кг). В десятку сильнейших атлетов России также вошли Рус-
лан Шарабарин (6-е место, Кировский район) и Сергей Бакланов (10-е ме-
сто, Ставропольское СУОР).   

По итогам командной борьбы сборная девушек Ставрополья заняла 
14-е место среди 38 регионов России, а команда юношей Ставрополья ста-
ла девятой среди 54  участников.

С. ВИЗЕ. 

Двор вольных казаков - 
одно из излюбленных мест 
досуга местной детворы 
в селе Рагули Апанасенковского 
района. Недавно он заметно 
обновился  благодаря 
новым проектам, которые 
поддерживает местное 
хозяйство. 

В
СЕ началось более двадца-
ти лет назад, когда при СПК 
колхозе-племзаводе «Путь 
Ленина» была создана кон-
носпортивная школа. Больше 

для души, чтобы порадовать сель-
скую детвору, вспоминает предсе-
датель сельхозпредприятия Нико-
лай Полянский. Начинали с один-
надцати лошадей. Сейчас их раз в 
пять больше.  Предпочтение отдают 
английской чистокровной верховой 
и донской породам. Первоначально 
в школе занимались конным спор-
том. Но жизнь  подсказала еще од-
но направление -  казачье.

- Мы увидели, что подростки  
очень интересуются казачьими на-
родными традициями, - говорит ру-
ководитель конноспортивной школы 
Виталий  Панасенко. -  В наших краях 
живет немало предков казаков, вы-
сланных сюда в годы коллективиза-
ции с Кубани, других территорий. И 
хотя у людей почти все отобрали, 
но что-то самое дорогое, пусть 
и небогатое по житейским мер-
кам,  они привезли. Это в основ-
ном нехитрые предметы казачье-
го быта. Самое главное, в неко-
торых таких семьях на протяже-
нии веков удалось сохранить ка-
зачий дух. Мы убеждаемся в этом 
всякий раз, когда видим, как го-
рят глаза наших воспитанников, 
когда они приходят к нам на за-
нятия и соревнования. 

Так появился Двор вольных ка-
заков. Руководство местного кол-
хоза помогло с обустройством 
двора, на месте которого раньше 
простирался пустырь. Как и поло-
жено, появились курень, околица 
и другая  казачья «атрибутика». А 
недавно построили полосу препят-
ствий, где юные воспитанники отта-
чивают свое мастерство. А курень, 
кстати, неожиданно  превратился в 
местный музей, экспонаты для ко-
торого  сюда до сих пор с удоволь-
ствием несут местные жители. Это 
расшитые рушники, праздничная и 
обыденная одежда, кухонная утварь 
и многое другое, чем пользовались в 
быту казаки и их домочадцы.  

Пацанята с малых лет постигают 
здесь азы боевого казачьего искус-
ства. Учатся сидеть в седле, обра-
щаться с шашкой, причем с насто-
ящей, которая не такая уж и легкая, 
особенно для новичков. Воспитан-
ники  клуба успешно  участвуют в па-
триотических акциях, посвященных 
Дню Победы, освобождению родных 
мест от немецко-фашистских за-
хватчиков. А также пробуют свои си-
лы, причем весьма успешно,  в крае-
вых  и российских состязаниях. Не-
давно, к примеру, стали победите-

ТРАДИЦИИ

Двор вольных казаков 

лями турнира, проведенного Тер-
ским казачьим войском в станице 
Лысогорской Георгиевского  райо-
на.

- Для нас главное не победа, а 
участие, общение с такими же ре-
бятами, как и мы, влюбленными в 
свое дело, - замечает Ваня Шалуев. 
- Повезло, что в нашем селе есть та-
кой клуб, который дает нам возмож-
ность найти себя, поверить в свои 
силы.

Но самое главное во всем этом 
проекте, убежден руководитель кон-
носпортивной школы, - это прекрас-
ная возможность подготовить ребят 
к службе в армии, облегчить  пребы-
вание в ней, особенно в первые ме-
сяцы, когда новобранцам неслад-
ко. Виталий Панасенко гордится 
каждым своим воспитанником, по-
лучающим достойную подготовку 
здесь. По его словам, во время при-
зывной кампании специализирован-
ные подразделения берут здешних 
пацанов, что называется, с руками 

и ногами служить в разведке, де-
санте  и других войсках. Некоторые 
учатся в военных училищах. Каждый 
из воспитанников, по мнению их на-
ставника,  сформировавшаяся лич-

ность, патриот своей  малой роди-
ны, России, своего народа...

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото Эдуарда Корниенко. 

Руководитель конноспортивной школы СПК колхоза-племзавода  «Путь 
Ленина» Апанасенковского района Виталий Панасенко  со своими вос-
питанниками.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Офицер 

для деликатных поручений. 4. Пер-

сонаж  повести  Булгакова  «Соба-

чье  сердце». 10. Преграда из футбо-

листов. 11. Кровосмешение. 12. Ба-

рьер на пути контрабанды. 13. Дико-

браз по-старорусски. 15. Небоскреб. 

18. Сельскохозяйственное орудие на 

Руси. 19. Выпуклая крыша, свод в ви-

де полушария. 20. Лесная птица с 

сильным клювом. 21. Вид попугаев. 

22. Медицинское обследование. 23. 

Грязевой вулкан. 25. Дорожка в лесу. 

28. Российский парламент. 30. Тип ав-

томобиля. 33. Богиня победы в гре-

ческой мифологии. 35. Штат в США. 

37. Птица с «хохотливым» именем. 38. 

Сын Зевса, совершивший 12 подви-

гов. 39. Вещавший от Советского ин-

формбюро. 40. Театральный перерыв. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Огневая об-

работка противника. 2. Накладка при 

выстреле. 3. Рыба-электрик. 5. Груп-

па, исполнившая песню «Я свободен». 

6. Каинова печать. 7. Папино государ-

ство. 8. Перегной. 9. Лихо закручен в 

детективе. 14. Хор в сочетании с орке-

стром. 15. Выход части войск из осаж-

денного укрепления. 16. Глаз. 17. Не-

зависимый оценщик. 18. Сородич 

«Рено» и «Пежо». 24. Курорт в Крас-

нодарском крае. 26. Воинское  звание  

на  флоте. 27. Зубатый кит. 29. Лидер 

группы «Моральный кодекс». 31. Рыба 

семейства окуневых. 32. Фильм Арту-

ра Пенна «Бонни и ...». 34. Ящерица, 

дающая, как курица, и мясо, и яйца. 

35. Девочка - растеряша. 36. «Борь-

ба» по-гречески. 


