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Ставрополь примет 
активное участие 
в формировании 
интерактивного 
бюджета 
для граждан
Ставрополь в числе пред-
ставителей органов мес-
тного самоуправления 70 
городских округов из 32 
субъектов Российской Фе-
дерации принял участие в 
вебинарах проекта «Интер-
активный бюджет для граж-
дан», финансируемого за 
счет средств Президентско-
го гранта.
По поручению Президента 

России все муниципалитеты 
ежегодно формируют «Бюджет 
для граждан». Это – краткое и до-
ступное изложение информации 
о городском бюджете, предна-
значенное для жителей, которые 
не являются профессионалами 
в бюджетных вопросах. Отныне 
«Бюджет для граждан» станет 
интерактивным – чтобы гражда-
не не только могли узнать, на что 
расходуются деньги, но и выска-
зать свое мнение о приоритетах 
бюджетной политики.

В ходе вебинаров эксперты 
«Центра фискальной политики» 
(ЦФП) рассказали, что в рам-
ках проекта будет разработан 
специальный цифровой сервис 
для городских округов. «Интер-
активный бюджет для граждан» 
не только предоставит поль-
зователям всю необходимую 
информацию о бюджете, но и 
даст возможность в онлайн ре-
жиме высказать предложения 
по изменению бюджетных рас-
ходов, по увеличению доходных 
источников, предложить свои 
инициативы по дополнительным 
направлениям расходов. Также 
посетители смогут узнать о воз-
можных социально-экономичес-
ких последствиях предлагаемых 
ими бюджетных решений. 

Город Ставрополь также при-
мет участие в проекте «Интер-
активный бюджет для граждан». 
Это позволит сделать городской 
«Бюджет для граждан» более ин-
формативным и насыщенным, 
ориентированным на запросы 
населения. Цифровой сервис 
будет накапливать сведения о 
выбранных жителями бюджет-
ных приоритетах, что в дальней-
шем позволит органам местного 
самоуправления напрямую учи-
тывать мнение горожан при фор-
мировании городского бюджета 
на следующий год. 

Дополнительная информация 
о проекте на сайте Центра фис-
кальной политики www.fpcenter.ru 

Прокурор 
Промышленного 
района Ставрополя 
примет граждан

Старший советник юстиции 
Олег Николаевич Шибков 
проведет прием граждан на 
базе администрации Про-
мышленного района.
Вопросы, с которыми можно 

обратиться к прокурору, касают-
ся самых различных тем: защита 
прав предпринимателей, ис-
полнение законодательства об 
исполнительном производстве 
службой судебных приставов, 
соблюдение прав несовершен-
нолетних, нарушение прав граж-
дан в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства и др.

В приеме также примут учас-
тие: начальник ОП № 3 УМВД 
России по г. Ставрополю Васи-
лий Литвинов, начальник СО по 
Промышленному району г. Став-
рополя СУ СК РФ по СК Сергей 
Антоненко, начальник Промыш-
ленного районного отдела су-
дебных приставов г. Ставрополя 
УФССП по СК Сергей Титов, гла-
ва администрации Промышлен-
ного района г. Ставрополя Дмит-
рий Семенов.

Прием пройдет 21 марта по 
адресу: ул. Ленина, 415-б, ка-
бинет № 305, с 10:00 до 12:00.

Запись на прием осуществля-
ется по телефонам: 35-80-42, 

35-80-40.

Выборы на Ставрополье про-
шли в спокойной и даже 
праздничной обстановке. 

Многие жители края приходили 
на избирательные участки целы-
ми семьями, после чего отправ-
лялись на прогулку. Немало этому 

Казалось, что жизнеутвержда-
ющей радостью этого нового 
праздника прониклась даже 

природа. Сцена была установлена 
в северной части площади – возле 
Солдата и нашей ставропольской 
«воздушной набережной». Имен-
но в эту сторону теплый южный 
ветер развернул полотнища три-
колоров. Звучал Гимн России, 
стихи о Крыме, песни о Ставропо-
лье, а в это время сотни знамен, 
похожих на бело-сине-красные 
паруса, устремлялись в сторону 

ИТОГИ ВЫБОРОВ: СТАВРОПОЛЬЦЫ 
АКТИВНО УЧАСТВУЮТ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ЖИЗНИ СТРАНЫ 
Предварительные итоги выборов Президента 
Российской Федерации подтвердили ожида-
емый результат – с большим преимуществом 
победу одержал действующий глава государс-
тва Владимир Путин.

способствовала замечательная 
теплая погода, порадовавшая 
ставропольцев в воскресенье, а 
также многочисленные концер-
ты, выступления самодеятельных 
коллективов, ярмарки.

Нынешние выборы стали прак-

 Губернатор края Владимир Владимиров 
пришел на избирательный участок с сыном.

Первые лица края и города голосовали с утра.

тически рекордными по явке 
избирателей: если сравнить с 
президентской кампанией 2012 
года, то на 18 часов тогда прого-
лосовало 47,47% избирателей, 
на выборы 2018 года к этому же 
времени пришло уже более 62%. 
Активность граждан в течение дня 
отмечали председатель краевой 
избирательной комиссии Евге-
ний Демьянов, председатель Об-
щественной палаты Ставрополья 
Николай Кашурин, уполномочен-
ный по правам человека в крае 
Алексей Селюков.

Практически все первые лица 

края и города отдали свой голос 
за выбранного кандидата еще с 
утра, после чего следили за хо-
дом процесса. В частности, гу-
бернатор Ставрополья Владимир 
Владимиров успел посетить пун-
кты для голосования в Ставропо-
ле, Георгиевске, Зеленокумске, 
Буденновске. 

«Я лично убедился в том, что 
людей на участках очень много, – 
сказал глава региона. – Ставро-
полье в очередной раз показало 
себя политически зрелым реги-
оном». 

Окончание на 4-й стр.

митинг-концерт И СВЕТЛА 
ОТ БЕРЕЗ РОССИЯ
В день выборов в Ставрополе было почти что лето, а вечером насту-
пила «Крымская весна». В 20-00 с песни «Я поднимаю свой флаг» на 
Крепостной горе начался митинг-концерт, посвященный четвертой 
годовщине возвращения Крыма и Севастополя в родную гавань.

сцены и дальше, за парапет на-
бережной, в густую синь раски-
нувшегося по склонам вечернего 
города, расцвеченную тысячами 
огней – «маяков». Эта не пропи-
санная в сценарии праздника жиз-
ненная сценография даже визу-
ально стерла грань межу сценой 
и площадью и оказалась симво-
лом того, что день возвращения 
Крыма де-факто стал для России 
днем национальной гордости и 
национального единения.

Окончание на 4-й стр.

Крымская весна Крымская весна 
наступила вечером.наступила вечером.

 День  День 
национальной национальной 

гордости.гордости.
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С 17 марта по 8 апреля в Ставрополе проходит донорс-
кая акция, организатором которой выступает Русфонд. 
Ее цель – пополнение базы данных Национального 
регистра доноров костного мозга имени Васи Пере-
вощикова. Аналогичные мероприятия проходят в 20 
регионах России. Ставрополь принимает эстафету от 
Махачкалы и Нижнего Тагила.

По телевидению мы слышим чуть ли не каждый день, 
что какого-то ребенка, больного лейкозом крови, может 
спасти трансплантация костного мозга. Что для кого-то 
уже найден донор. Увы, так везет не всем детям. Вася 
Перевощиков, мальчик из российской глубинки, именем 
которого назван Национальный регистр доноров костно-
го мозга, так и не дождался своего спасителя. Ему не ус-
пели подыскать донора, стволовые клетки которого были 
бы совместимы с клетками ребенка по HLA-фенотипу – 
набору генов, отвечающих за тканевую совместимость.

 На родственного донора могут рассчитывать менее 
четверти больных, нуждающихся в трансплантации. Ос-
тальным требуется неродственная ткань костного мозга. 

В селе Солуно-Дмитриевском Андропов-
ского района состоялось торжественное 
открытие нового тепличного комбината. 
В мероприятии принимали участие пол-
номочный представитель Президента 
РФ в СКФО Олег Белавенцев, губернатор 
Ставропольского края Владимир Влади-
миров, первый заместитель председате-
ля правительства Ставропольского края 
Николай Великдань, министр сельского 
хозяйства Ставропольского края Влади-
мир Ситников.

Теплицы площадью 10 га для круглого-
дичного выращивания овощей оснащены 
самым современным оборудованием рос-
сийского и зарубежного производства с 
применением систем автоматизированно-
го управления микроклиматом и компью-
терного «досвечивания» растений. 

Ставка на новейшие технологии поз-
волит обеспечить высокую урожайность и 
максимальное энергосбережение. Первый 
урожай огурцов сорта «Артист» был зало-
жен в декабре прошлого года, сбор соста-

вил более 200 тонн. Мощности позволяют 
производить до 6 тыс. тонн овощей в год, 
в перспективе планируется выращивать 
томаты. Кроме того, тепличный комплекс 
обеспечит работой 170 человек, средняя 

заработная плата составит 25 тысяч руб-
лей. Стоимость проекта 1,6 млрд рублей, 
25 процентов из которых – это собствен-
ные средства, а 75 – проектное финанси-
рование АО «Россельхозбанк». 

Владимир СИТНИКОВ: «МЫ ДОЛЖНЫ ВЫЙТИ В ЛИДЕРЫ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛИЧНЫХ ОВОЩЕЙ В 2018 ГОДУ»

В рамках инвестиционного соглашения, 
заключённого с краевым правительством, 
ООО «Тепличный комбинат «Андроповс-
кий» до 2022 года будут предоставлены 
налоговые льготы и преференции в разме-
ре 118,9 млн рублей, возмещение процен-
тной ставки по инвестиционному кредиту 
составило 63388,5 тыс. рублей.

– Благодаря мощнейшей поддержке го-
сударства и личному участию губернатора 
Владимира Владимирова сумма инвести-
ций в данное направление растениеводс-
тва за последние три года составила более 
24 млрд рублей. И мы уже можем оценить 
эффективность этих мер: валовой сбор 
овощей с защищённого грунта за данный 
период почти удвоился – с 35 до 65,3 тыс. 
тонн, а площадь тепличных комплексов 
выросла с 107 до 189 га. По итогам 2018 
года планируется увеличить этот показа-
тель до 253 га и выйти в общероссийские 
лидеры по производству овощей закрыто-
го грунта. А цель к 2020 году – увеличение 
валового сбора до 120 тыс. тонн, – заявил 
глава аграрного ведомства края Владимир 
Ситников.

Для поиска донора нужно время, которого зачастую прос-
то нет. К тому же это весьма дорогостоящее мероприятие. 
Поиск и активация донора в зарубежной базе стоит от 20 
тысяч евро. Эти расходы не финансируются из средств 
государственного бюджета. Именно поэтому России так 
важно иметь собственный регистр доноров костного моз-
га, пополнением которого активно занимается Русфонд, 
организуя на средства Фонда президентских грантов до-
норские акции в регионах совместно с партнерами. Ведь 
чем больше будет представлено в регистре разных гено-
типов, тем чаще будут случаться совпадения, тем больше 
жизней будет спасено.

За последние пять лет благодаря российским донорам 
в нашей стране выполнили около 200 трансплантаций кос-
тного мозга. Этого, конечно же, мало. 

Каждые 20 минут один человек в России узнает, что у 
него рак крови. Пока вы читаете эти строки, кто-то из 

детей может не дождаться своего донора. Но мы мо-

жем подарить кому-то жизнь, став потенциальным 

донором костного мозга. Им может быть любой жела-
ющий в возрасте от 18 до 45 лет, не имеющий противопо-

казаний. Для этого нужно сдать кровь – всего 9 мил-
лилитров (!) на HLA-типирование. Специалисты опреде-
лят состав ваших генов и занесут данные в защищенную 
базу Национального регистра. И, может быть, однажды 
эти данные совпадут с данными человека, нуждающего-
ся в трансплантации.

Донорская акция в Ставрополе проходит в третий 
раз. За предыдущие два года к регистру присоеди-
нились 179 жителей Ставропольского края. Русфонд 
надеется, что в этом году количество добровольцев 
будет больше. 

Сдать кровь на типирование можно в Центре мо-
лекулярной диагностики CMD в г. Ставрополе по ул. 
Мира, 274 (+7 (8652) 33-30-13):

пн.-пт. – 8:30–18:30, 
сб. – 8:30 – 18:00, 
вс. – 8:30 – 16:00.
Активисты Русфонда обращают внимание: регистр 

создается на деньги благотворителей, и важно, чтобы 
добровольцы, вступающие в ряды потенциальных доно-
ров, понимали, что это крайне ответственный шаг. Слу-
чаи отказов от донации при совпадении HLA-фенотипа 
нередки. Поэтому потенциальным донорам советуют 
обсудить свое решение с родными, заранее изучить ин-
формацию о том, как стать донором костного мозга.

Лариса ДЕНЕЖНАЯ.

акция

«СПАСИ ЖИЗНЬ – СТАНЬ ДОНОРОМ КОСТНОГО МОЗГА!»

На Ставрополье подвели итоги традицион-
ного конкурса «Лучший спортсмен и тренер 
2017 года». Спортивная элита края получи-
ла заслуженные награды во время торжес-
твенной церемонии, проходившей во Двор-
це детского творчества г. Ставрополя. 

В торжественной церемонии чествова-
ния принял участие губернатор Ставропо-
лья Владимир Владимиров. 

– Спасибо спортсменам и тренерам-на-
ставникам за волю к победе. За те высо-
ты, которых вы достигаете, представляя на 
спортивных аренах наш край, нашу огром-
ную страну. Успехов вам, новых побед и пусть 
всем рекордам дадут ваши имена! – сказал 
глава края, приветствуя участников события.

Владимир Владимиров вручил награ-
ды победителям конкурса в номинациях 
«Взрослые спортсмены в олимпийских 
видах спорта» и «Взрослые спортсмены в 
неолимпийских видах спорта». 

В категории «Взрослые спортсмены в 
олимпийских видах спорта» победителями 
названы: прыгун в воду Евгений Кузнецов, 
тяжелоатлеты Давид Беджанян и Ваник 
Мкртумян, дзюдоисты Арам Григорян и 
Олег Бабгоев, дискобол Глеб Сидорченко. 

Среди представителей неолимпийских 
видов лучшими стали: Анна Коробейнико-
ва (прыжки на акробатической дорожке), 
Малика Шахидова (рукопашный бой) и На-
талья Тагиева (тхэквондо). 

В категории «Спортсмены в адаптивных 
видах спорта» наград удостоены: Кирилл 
Цыбизов (легкая атлетика), Кирилл Шер-
газин (плавание), Игорь Баскаков (легкая 
атлетика, пауэрлифтинг). 

Самыми перспективными юниорами при-
знаны: Кристина Булгакова (дзюдо), Диана 
Браткова (прыжки на акробатической дорож-
ке) и Рустам Магомедов (вольная борьба). 
Среди юношей вне конкуренции оказались: 
Исмаил-бек Ниров, Алик Шебзухов (оба – 
вольная борьба) и Алексей Дронов (бокс). 

Кроме того, 28 юных спортсменов полу-
чили удостоверения стипендиатов губер-
натора.

СПОРТИВНОЙ ЭЛИТЕ – ВИВАТ!

Лавры лучших тренеров заслужили Ва-
лентина Решетняк (прыжки в воду), Таисия 
Скакун (прыжки на акробатической дорож-
ке), Владимир Книга, Алексан Бабаджанян 
(оба – тяжелая атлетика), Александр Кро-
хмалев, Сергей Халатян (оба – легкая атле-
тика), Петр Пашков, Виктор Веселов (оба 
– бокс), Камо Григорян (дзюдо), Арамбий 
Хапай (самбо, дзюдо), Эдуард Трушкин 
(плавание). 

Лучшими игровыми командами стали 

два мужских гандбольных коллектива: «Ди-
намо-Виктор» и сборная края по спорту 
глухих. 

Специальные призы получили краевые 
федерации бадминтона, дзюдо и самбо, 
спортивной борьбы, тяжелой атлетики.

 Кроме того, за высокие показатели, до-
стигнутые в работе по развитию физкуль-
турно-оздоровительной и спортивно-мас-
совой работы, награждены администрации 
Ставрополя, Ессентуков, Кисловодска, 

Георгиевска, а также Буденновского, Ки-
ровского и Предгорного муниципальных 
районов.

Награды лучшим тренерам и спортсме-
нам в различных номинациях также вручи-
ли председатель краевой Думы Геннадий 
Ягубов, депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания России Елена 
Бондаренко, олимпийский чемпион Игорь 
Лавров, министр физической культуры и 
спорта СК Роман Марков.

Краевую спортивную элиту приветствует Владимир Владимиров.
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Министр образования РФ Оль-
га Васильева предлагает со-
кратить количество олимпиад 
для школьников. Она убежде-
на: их результаты сомнитель-
ны, так как около 40 процентов 
призеров набирают меньше 60 
баллов на ЕГЭ. 
К тому же олимпиады – свое-

образное «поле коррупции»: 
предприимчивые граждане зара-
батывают на них немалые деньги, 
а «дипломы» и «сертификаты» ни-
чего по сути не дают при поступ-
лении ребенка в вуз. Сократить 
перечень предметов, по которым 
соревнуются школьники, – это 
один из путей повышения эффек-
тивности олимпиад.

Глава Минобрнауки Ольга Ва-
сильева предложила сделать 
это не откладывая – прямо в 
2018/2019 учебном году.

На Ставрополье улучшилось 
качество теплоснабжения 
жилья 240 тысяч человек
Источником финансирования работ 
стали собственные средства ресурсо-
снабжающих предприятий в рамках вы-
полнения инвестиционных программ. Об 
этом рассказал министр жилищно-ком-
мунального хозяйства Ставропольского 
края Роман Марченко на заседании кол-
легии министерства. 
По словам министра, привлечение ин-

вестиций в ЖКХ края происходит в первую 
очередь за счет реализации коммуналь-
ными предприятиями инвестиционных 
программ. В крае действуют 18 таких про-
грамм в сфере тепло- и водоснабжения и 
водоотведения. Их суммарное финансиро-
вание в прошлом году составило 62,3 млн 
рублей. 

Наиболее заметные для потребителей 
результаты достигнуты при реализации 
инвестпрограмм в сфере теплоснабжения. 
Так, в 2017 году в крае реконструированы 
11 котельных, что способствовало повы-
шению качества оказания услуги по теп-
лоснабжению для 240 тысяч человек и 73 
социальных объектов. 

Вместе с тем необходима более ак-
тивная работа местных администраций 
по привлечению инвестиций в жилищно-
коммунальное хозяйство в территориях. 
Муниципалитетам нужно плотно порабо-
тать с ресурсниками, чтобы «привязать» их 
инвестиционные программы к реальным 
нуждам и перспективам развития поселе-
ний. Пересмотр и актуализация действу-
ющих инвестиционных программ должны 
быть завершены до 1 апреля.

Стали известны сроки 
проведения 
государственной итоговой 
аттестации 
Министерство образования Ставрополь-
ского края опубликовало информацию о 
сроках проведения ГИА-2018. Испытания 
для девятиклассников начинаются с 25 
мая с экзамена по иностранным языкам 
(английский, немецкий, французский, ис-
панский), такой же экзамен сдается и 26 
мая.

образование МИНИСТР ПРИЗВАЛА СОКРАТИТЬ 
КОЛИЧЕСТВО ОЛИМПИАД ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

информбюро

– Количество олимпиад долж-
но сокращаться, – заявила Ольга 
Васильева и продолжила: – Я ду-
маю, что Всероссийская олимпи-
ада, конечно, идет вне обсужде-
ния, все остальные олимпиады 
должны быть четко обоснованы, 
– сказала министр в интервью те-
леканалу «Россия-24».

Сейчас в России действует не-
сколько типов олимпиад, включая 
районные и краевые. Всероссий-
ская олимпиада проводится по 
24 предметам и делится на три 
уровня, каждый дает свои приви-

легии. Так, например, второй уро-
вень обеспечивает 100 баллов по 
выбранному предмету, а первый 
гарантирует поступление на бюд-
жетное отделение в один (любой) 
российский вуз без дополнитель-
ных экзаменов.

При этом результаты олимпиа-
ды требуется подтверждать: если 
школьник выиграл Всероссийс-
кую олимпиаду по одному пред-
мету, то и на соответствующем 
ЕГЭ он должен набрать не менее 
75 баллов. Именно здесь начина-
ются подозрения: далеко не все 
учащиеся способны подтвердить 
свои результаты.

– В среднем 30 процентов по-
бедителей и призеров олимпиад 
не выбирают для сдачи ЕГЭ тот 
предмет, по которому они победи-
ли. А есть еще более удивитель-
ные цифры, над которыми стоит 
задуматься: 40 процентов побе-

дителей и призеров олимпиад не 
набирают на ЕГЭ по профильному 
предмету более 60 баллов. Какие 
же это олимпийские призеры и 
лауреаты, – сказала министр об-
разования.

По ее словам, это свидетель-
ствует о том, что все то необъ-
ективное, что когда-то присутс-
твовало в системе ЕГЭ, теперь 
начало перетекать в олимпиадное 
движение школьников. 

– Это вопрос, с которым нужно 
разобраться, проанализировать 
и, прошу прощения, в общем-то, 
действовать достаточно четко и 
жестко, потому что это недопус-
тимо, – подчеркнула Васильева.

Президент Всероссийского 
фонда образования Сергей Ком-
ков убежден в необходимости 
сокращения количества олим-
пиад регионального уровня, но 
выступает за сохранение Всерос-

сийского этапа соревнований. 
Он считает, что олимпиады нужно 
не только сохранять, но и расши-
рять. 

– Всероссийский этап олим-
пиады, как правило, выявляет 
самых талантливых ребят. На та-
ких соревнованиях «смухлевать» 
очень непросто. Победители по-
том показывают очень хороший 
результат в вузе, мы это видим по 
статистике, – отметил он.

Комков считает, что необхо-
димо упразднить олимпиады по 
некоторым предметам: к приме-
ру, по физкультуре, но оставить 
соревнования по химии и фи-
зике. Он добавил, что решение 
по сокращению числа олимпиад 
связано с махинациями вокруг их 
проведения. 

– Сокращение массы мелких 
«олимпиадочек» поможет избе-
жать коррупции в этой сфере. 
Проводить конкурсы, викторины 
стоит – это формирует интерес 
к предметам. Но это не должно 
учитываться при итоговой аттес-
тации, – считает Комков.

установленные сроки, ГИА в форме ОГЭ и 
в форме ГВЭ проводится досрочно в сле-
дующие дни: 20 апреля – по математике, 
23 апреля – по истории, биологии, физике, 
географии, иностранным языкам (англий-
ский, немецкий, французский, испанский), 
25 апреля – по русскому языку, 27 апреля 
– по информатике и ИКТ, обществознанию, 
химии, литературе.

Более подробную информацию можно 
получить на сайте министерства образова-
ния и молодежной политики Ставрополь-
ского края http://www.stavminobr.ru/

Скончался мужчина, 
которого вовремя 
не отвезли в больницу
Фельдшер скорой медицинской помощи 
подозревается в причинении смерти по 
неосторожности пациенту, сообщили в 
управлении Следственного комитета по 
Ставрополью. 
Скорую помощь 55-летнему мужчине 

вызвали утром 11 июля 2016 года. Фель-
дшер поставил диагноз «гипертонический 
криз» и назначил лечение таблетками. В 
больницу пациента не отвезли. А вечером 
того же дня мужчина впал в кому. Его до-
ставили в реанимацию, однако помочь 
мужчине уже не смогли, он скончался.

«Следователем была назначена комп-
лексная комиссионная судебно-медицин-
ская экспертиза, согласно заключению 
которой смерть мужчины могла быть пре-
дотвращена при условии его своевремен-
ной транспортировки в больницу», – сооб-
щили в Следственном комитете.

В отношении фельдшера скорой меди-
цинской помощи МБУЗ «ССМП г. Ставро-
поля» возбуждено уголовное дело по ч. 2 
ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неос-
торожности).

Подведены итоги 
муниципального этапа 
Всероссийского конкурса 
педагогических работников 
«Воспитать человека»
Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса педагогических работников 
«Воспитать человека» прошел на базе 
кадетской школы имени генерала  А. П. 
Ермолова города Ставрополя. Он прово-
дился с целью выявления талантливых 
специалистов в сфере воспитания, под-
держки их социального и профессио-
нального статуса, содействия развитию 
профессионального мастерства в облас-
ти воспитания.
Состязания педагогов проходили по че-

тырем номинациям: «Физическое воспи-
тание», «Воспитание в работе с детскими 
общественными объединениями», «Граж-
данское и патриотическое воспитание» и 
«Экологическое воспитание».

В рамках муниципального этапа конкур-
са участники представили педагогический 
опыт работы «Коротко о главном» и откры-
тое занятие.

По результатам конкурсных испыта-

ний и представленных материалов по-

бедителями и призерами стали:

– в номинации «Физическое воспита-
ние» (I место) – Юлия Васильевна Дол-
гая, педагог дополнительного образова-
ния Ставропольского Дворца детского 
творчества;
– в номинации «Воспитание в работе с 
детскими общественными объединени-
ями» (I место) – Лариса Корнеевна Мы-
кыртычева, педагог дополнительного 
образования Ставропольского Дворца 
детского творчества;
– в номинации «Гражданское и патрио-
тическое воспитание» (II место) – Юлия 
Федоровна Сучкова, учитель английско-
го языка кадетской школы имени гене-
рала А. П. Ермолова города Ставропо-
ля;
– в номинации «Экологическое воспита-
ние» (II место) – Анна Геннадьевна Пети-
на, учитель начальных классов гимназии 
№ 12 имени В. Э. Белоконя города Став-
рополя;
– в номинации «Физическое воспитание» 
(II место) – Александр Александрович 
Смольняков, педагог дополнительного 
образования Центра дополнительного 
образования детей Ленинского района 
города Ставрополя.

В Пятигорске полицейские 
изъяли крупную партию 
фальсифицированной 
табачной продукции
Житель Пятигорска в нескольких торговых 
точках города реализовывал несертифи-
цированную табачную продукцию.
Торговые павильоны, принадлежащие 

мужчине, находились в разных районах го-
рода-курорта. Преступление выявили со-
трудники Управления экономической бе-
зопасности и противодействия коррупции 
ГУ МВД России по Ставропольскому краю 
совместно с региональным УФСБ в ходе 
проведения оперативно-профилактичес-
кого мероприятия «Алкоголь-табак».

продаже их перемешивали с аналогичным, 
но сертифицированным товаром.

«По предварительным данным, пра-
вообладателю причинен ущерб на сумму 
около 6,7 миллиона рублей», – сообщили в 
пресс-службе краевой полиции. 

Кроме того, выяснилось, что мужчина 
ранее уже был судим за аналогичное пре-
ступление. В отношении него возбуждено 
уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (про-
изводство, приобретение, хранение, пере-
возка или сбыт товаров и продукции без 
маркировки и (или) нанесения информа-
ции, предусмотренной законодательством 
Российской Федерации). Он находится 
под подпиской о невыезде и надлежащем 
поведении. Нарушителю грозит лишение 
свободы на срок до шести лет со штрафом 
в размере одного миллиона рублей.

Убийство 13-летней 
давности раскрыто 
на Ставрополье
Жестокое убийство пожилого мужчины 
было совершено ночью 25 мая 2004 
года в поселке Шаумяновском Георгиев-
ского района.
По данным краевого управления Следс-

твенного комитета России, мужчина за-
брался в дом, где жестоко забил до смерти 
гвоздодером спящего пожилого человека. 
После этого нападавший забрал найден-
ные деньги в сумме шести тысяч рублей и 
скрылся.

Подозреваемый был объявлен в между-
народный розыск.

«Следователем все это время велась 
систематическая работа по расследова-
нию данного уголовного дела, – рассказа-
ли в пресс-службе ведомства. – Назначен 
и проведен ряд судебных экспертиз; орга-
низовано взаимодействие с органом доз-
нания, отрабатывались версии возмож-
ного местонахождения разыскиваемого. 
В распоряжении следствия имелась дак-
тилоскопическая карта предполагаемого 
преступника, он регулярно проверялся по 
базам учета, были установлены места жи-
тельства его родителей в Республике Саха 
(Якутия) и сестер в городе Ростове-на-До-
ну, произведены контроль и запись их те-
лефонных переговоров».

В 2017 году в день рождения мате-
ри мужчина с одного и того же телефона 
позвонил родителям и сестрам. Их теле-
фонные переговоры проанализировали 
и установили предположительное место-
нахождение обвиняемого: на территории 
Республики Саха (Якутия). Оперативные 
работники направили в город Мирный 
срочное поручение о проверке человека, 
использующего телефон, с которого зво-
нили родным разыскиваемого. В резуль-
тате было установлено полное совпадение 
отпечатков пальцев 34-летнего звонивше-
го мужчины с дактилоскопической картой 
обвиняемого.

В настоящее время расследование 
уголовного дела по п. «з» ч. 2 ст. 105, п. 
«в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (убийство, сопря-
женное с разбоем) завершено и направ-
лено прокурору для утверждения обви-
нительного заключения и последующей 
передачи в суд.

По русскому языку – 29 мая, а 31 мая – 
по обществознанию, биологии, информа-
тике и информационно-коммуникацион-
ным технологиям (далее – информатика и 
ИКТ) и литературе.

2 июня пройдет экзамен по физике, ин-
форматике и ИКТ, 5 июня – по математике, 
7 июня – по истории, химии, географии, 
физике, а 9 июня – по обществознанию.

Для обучающихся, не имеющих воз-
можности по уважительным причинам, 
подтвержденным документально, пройти 
государственную итоговую аттестацию в 

Всего было обнаружено и изъято свы-
ше 81 тысячи пачек упакованных немарки-
рованных табачных изделий. В розничной 
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Во многом это объясняется хо-
рошей подготовительной, разъ-
яснительной работой, проделан-
ной накануне выборов, а также 
обеспечением безопасности и 
прозрачности всего процесса го-
лосования и подсчета голосов. О 
любых замеченных нарушениях 
можно было сообщить по теле-
фонам «горячих линий» избир-
кома, ОП СК,  самостоятельно 
выложить информацию в сеть на 
так называемую «карту наруше-
ний». Кроме того, на каждом из-
бирательном участке работали 
наблюдатели как от политических 
партий, так и от общественности. 
На отдельных пунктах появлялись 
даже наблюдатели миссии ОБСЕ. 

Как рассказал Евгений Де-
мьянов, большинство звонков на 
телефоны избиркома касались 
скорее организационных вопро-
сов, чем нарушений: неудобное 
расположение ящиков для голо-
сования, ограничение в передви-
жении по участку, списки избира-
телей и т.д. 

Если говорить о нарушениях, 
которые отмечались на онлайн-
карте, то каждое из них прове-
рялось в оперативном порядке, 
и далеко не все находили свое 
подтверждение. Например, член 
совета Ассоциации «Гражданс-
кий контроль» Михаил Полянс-
кий рассказал, что увидел в сети 
Интернет следующую информа-
цию: якобы на избирательном 
участке, расположенном в зда-
нии медицинского университе-
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Митинг-концерт в Ставрополе 
лишь это подтвердил – тем, что 
не только площадь на Крепост-
ной горе, но и прилегающие к ней 
улицы были в этот вечер полны 
народу. Тем, что вместе с ансамб-
лем «Слобода» под старые лихие 
казачьи песни плясали и зрители 
– совсем молодые девчата… Тем, 
что эти же молодые, рожденные 
лет через тридцать после того, 
как была написана песня о Рос-
сии, что, «как Аленушка, пред-
стает во всей красе», во время ее 
исполнения затихали и вслушива-
лись в простые искренние слова: 
«В небе синь-синева, и светла от 
берез Россия»…

Видимо, вот о  таком  единс-
тве – «единстве веры по зако-
нам любви», говорил, обращаясь 
к молодежи, настоятель храма 
Святой Троицы протоиерей Вла-
димир Волков…

Ведущий праздника Игорь 

Итоги выборов: ставропольцы активно 
участвуют в политической жизни страны 

митинг-концерт

И СВЕТЛА ОТ БЕРЕЗ РОССИЯ

Наблюдатели миссии ОБСЕ.

та, веб-камеры не направлены 
на урны для голосования, что 
может способствовать подта-
совке результатов. Группа экс-
пертов выдвинулась на место и 
обнаружила, что на самом деле 
процесс попадания бюллетеня 
в ящики прекрасно отслежива-
ется и фиксируется. Более того, 
помимо двух видеокамер, ус-

тановленных специально к вы-
борам компанией Ростелеком, 
на участке присутствует еще и 
видеонаблюдение самого учеб-
ного заведения, так что вся тер-
ритория участка находится под 
пристальным прицелом камер. 

«Это говорит о том, что кто-то 
пытается дискредитировать про-
цесс выборов, вводит в заблуж-

дение избирателей», - сказал 
Михаил Полянский.

Уже ночью краевая избиратель-
ная комиссия опубликовала про-
токол об итогах голосования на 
территории Ставрополья. В целом 
явка по краю составила без мало-
го 74%. В течение всего дня самы-
ми активными были избиратели 
краевого центра. По итогам же на-

ибольшее число граждан проголо-
совали в Промышленном районе 
Ставрополя и Новоалександров-
ском округе (по 87%). На третьем 
месте - Ленинский район (86%). 

Если говорить о результатах 
выборов, то наибольшее количес-
тво голосов с большим отрывом 
от остальных кандидатов набрал 
действующий глава государс-
тва Владимир Путин — 80,55%. 
В абсолютных цифрах за него в 
крае проголосовали один милли-
он 118 тысяч 523 избирателя. На 
втором месте, как и предполага-
ли социологи, Павел Грудинин — 
11,33%, замыкает тройку лидеров 
с 4,23% Владимир Жириновский. 
Ни один из остальных кандида-
тов не преодолел на Ставрополье 
рубеж в 1%.

Губернатор края поблагода-
рил за обеспечение порядка в 
ходе выборов руководителей и 
сотрудников территориальных 
управлений правоохранительных 
и экстренных ведомств, краевой 
избирательной комиссии и отде-
льно обратился к жителям края: 

«Спасибо землякам за то, что 
пришли на участки и проголосо-
вали. Число тех, кто отдал свой 
голос на выборах Президента 
России, в этом году заметно вы-
росло. И Ставрополье вновь по-
казало себя зрелым и активным 
регионом, участвующим в жизни 
нашей страны. Выборы прошли 
достойно».

Наталья АРДАЛИНА.

Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

Барташ сказал то, с чем трудно 
не согласиться: Крым всегда был 
неотъемлемой частью России. 
Вот и со Ставропольем у него так 
много общего – и внешнее сходс-
тво степных пейзажей, и слава 
здравницы и житницы, и эконо-
мические, и дружеские связи, и 
тысячи людских судеб, в которых 
Крым и Ставрополье неразрывно 
связаны.

Сейчас ветерану войны Екате-
рине  Фисенко уже далеко за 90. 
Не позволяет здоровье на праз-
дники ходить. Так что Екатерина 
Константиновна обратилась к 
зрителям митинга-концерта по 
прямой трансляции. Она расска-
зала о битве за Крым, о Феодо-
сийско-Керченской операции, в 

которой  участвовала 19-летней 
девчонкой. На тот момент она 
видела уже много бед и смертей. 
Но такого ада юная медсестричка 
не видела еще никогда. Не было 
возможности даже закричать от 
страха, даже широко раскрыть 
глаза. Это был огненный смерч. 
Она за всю войну больше не виде-
ла такого неба, в котором не было 
и грамма синевы – только черный 
дым, черные крылья самолетов и 
красное зарево ставшего стеной 
огня. Катя тогда не знала, что бом-
бы ложатся в шахматном поряд-
ке, и, убегая от одного разрыва, 
неслась туда, где гремел следую-
щий. Наверное, Бог ее тогда убе-
рег, да еще какой-то матрос, чьи 
слова девушка все-таки каким-то 

чудом расслышала: «Сестренка, 
не мечись по полю! Прижмись к 
земле». А вообще, жизнь ей тогда 
сохранили люди – простые мат-
росы, которые буквально запиха-
ли ее на последний прорвавший-
ся  к берегу сквозь кромешный 
огонь катерок. Туда погрузили 
тяжело раненных. Те, кто еще 
мог держать оружие, остался 
на берегу – на верную смерть… 
Екатерина Константиновна всю 
жизнь помнила этих ребят. Когда 
Крым после развала Союза вдруг 
оказался «заграницей», она пере-
живала это как личную трагедию, 
как предательство по отношению 
к тем самым матросам, кото-
рые остались тогда на крымском 
скалистом берегу… Тем сильнее 
была радость и гордость от воз-
вращения Крыма в Россию. Об 
этой гордости за людей, своей 
волей восстановивших истори-
ческую справедливость, и гово-
рила в своем выступлении Екате-
рина Константиновна.

Митинг-концерт продолжался 
– и вот уже с экрана по прямой 
трансляции приветствовали зем-
ляков артисты ансамбля «Став-
рополье», которые в эти празд-
ничные дни как раз гастролируют 
в Крыму. А на сценических пло-
щадках в городах и районах Став-
ропольского края  выступают 
творческие коллективы  Симфе-
рополя, Ялты, Севастополя.

Ведущий праздника напомнил 
о том, что Крым благодаря лагерю 
«Артек» называли «детским серд-
цем мира». В украинскую свою 
бытность лагерь пришел в пла-
чевное состояние.  А за короткий 
период в России он вернул себе и 
былую привлекательность, и свой 
гордый статус. Гости праздника с 
воодушевлением приветствова-
ли двух юных земляков, которым 

посчастливилось недавно побы-
вать в «Артеке». Мальчишки за-
служили это право своими побе-
дами в краевых конкурсах чтецов. 
Вот и сейчас они взволнованно и 
проникновенно читали зрителям 
митинга-концерта свои любимые 
стихи о Крыме…

А крымчанка Татьяна Скреп-
ченко как минимум на пять лет 
стала ставропольчанкой. В ре-
ферендуме, определившем судь-
бу полуострова, Таня участия не 
принимала. Тогда ей было всего 
15 лет. Но очень радовалась воз-
вращению ее малой родины в 
Россию. А сейчас  девушка очень 
рада тому, что учится в одном 
из лучших вузов страны – Став-
ропольском государственном 
аграрном университете, поет в 
университетском ансамбле. На 
митинге-концерте Таня вместе со 
своими однокурсниками вдохно-
венно и искренне пела песню про 
«наш привольный, наш раздоль-
ный Ставропольский край»…

А дальше на сцене расцвела 
«Радуга». В выступлении этого 
прославленного коллектива ка-
залось, что  вся Россия сошлась – 
весь ее характер, в котором есть 
и спокойная стройная стать плы-
вущего, словно по водной глади, 
русского хоровода, и безудерж-
ная удаль лихой пляски, и распах-
нутость души, и внутренний свет, 
который и манит, и согревает…

Вообще этот вечерний митинг-
концерт был очень светлым. И 
не только от лучей прожекторов, 
добросовестно освещавших праз-
дничную площадь. Те белые бере-
зы, от которых светла Россия,  в 
сердце каждого нашего человека 
- жили, живут и будут жить.

Елена ПАВЛОВА.

Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА. Русская удаль, русский размах.
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Сезон премьер Ставрополь-
ской государственной филар-
монии продолжила концертная 
программа из произведений 
великих композиторов венской 
классической школы - Й. Гайд-
на, В.-А. Моцарта и Л.-В. Бетхо-
вена, чьё творчество на протя-
жении двух столетий остаётся 
любимым и востребованным 
огромным количеством испол-
нителей и слушателей. 
Именно им, обладателям яркой 

творческой индивидуальности, 
суждено было стать основополож-
никами классической музыки, ко-
торая оказала огромное влияние 
на последующее развитие миро-
вой музыкальной истории.

Музыковед Татьяна Диева при-
гласила слушателей вместе с сим-
фоническим оркестром отправить-
ся в путешествие по прекрасной 
Вене, где жили и творили гениаль-
ные композиторы, рассказав об их 
произведениях, ставших мелодия-
ми вечности. Взмах дирижёрской 
палочки Юрия Михайленко - и зал 
наполнили торжественные звуки 
увертюры к опере В.-А. Моцарта 
«Волшебная флейта», премьера 
которой состоялась в сентябре 
1791 года. Великое творение гения 
пронизано весельем и радостью, 
как в волшебной сказке. Через два 
месяца В.-А. Моцарта не стало. В 
день его кончины в Венской опере 
звучала «Волшебная флейта».

Программу первого отделения 
продолжила Симфония №8 Л.-В. 
Бетховена, о котором В.-А. Моцарт 
после прослушивания его произве-
дений сказал: «Обратите внимание 
на этого юношу, он ещё заставит о 
себе говорить». Впервые симфония 
прозвучала 204 года назад, в фев-
рале 1814-го. В отличие от драма-
тической «Героической» симфонии 
и симфонии №5 с её знаменитой 
темой рока, которую автор оха-
рактеризовал: «Так судьба стучит-
ся в дверь», - восьмая симфония 
написана в танцевальных ритмах 
и пронизана светлым юмором в 
традициях, восходящих к творчес-
тву основоположника классической 

Премьерная программа в Ставропольской филармонии 
адресована всем поколениям слушателей

симфонии - Йозефу Гайдну, кото-
рый учил молодого Л.-В. Бетховена 
искусству композиции и заботился 
о нём. Симфонию №8 можно на-
звать музыкальным приношением 
благодарного ученика своему учи-
телю.

Когда-то Й. Гайдн сказал: «Мой 
язык понятен во всём мире». И это 
действительно так. Характерной 
чертой его творчества является 
связь с фольклором. Выразитель-
ные и яркие по звучанию песен-
но-танцевальные мотивы делают 
произведения Й. Гайдна светлыми 
и радостными. Они понятны и до-
ступны как начинающим музыкан-
там, так и знаменитым маэстро. 
Подтверждением тому стало учас-
тие в концерте восьмилетнего уче-
ника детской музыкальной школы 
№1 города Ставрополя Эмиля Вол-
кова, исполнившего первую часть 
Концерта ре мажор Й. Гайдна для 
фортепиано с симфоническим ор-

кестром. За два с половиной года 
обучения в классе замечательного 
преподавателя заслуженного ра-
ботника культуры России Людмилы 
Даниловны Тихомировой мальчик 
сделал большие успехи, стал учас-
тником и победителем региональ-
ных, всероссийских и междуна-
родных конкурсов. Страна узнала 
о нём благодаря Всероссийскому 
конкурсу юных талантов «Синяя 
птица», после участия в котором 
педагог поставила высокую цель 
перед учеником - сыграть с сим-
фоническим оркестром Концерт 
Й. Гайдна. Мечта педагога и юного 
пианиста осуществилась. Эмиль 
достойно выдержал соревнование 
с оркестром, претворив на сцене 
девиз жизни композитора: «Там, 
где Гайдн, несчастья произойти не 
может!». Спокойствие и уверен-
ность пианиста за роялем смени-
ли смущение и взволнованность, 
когда маленький музыкант благо-

дарил публику за тёплый приём и 
принимал от юных поклонниц цве-
ты и сладкие подарки.

Финалом премьерной програм-
мы стало исполнение Концерта 
№4 соль мажор Л.-В. Бетхове-
на. Впервые Концерт прозвучал в 
Вене в декабре 1808 года. За ро-
ялем тогда был сам композитор, 
для которого это стало последним 
публичным выступлением. Надви-
галась полная глухота... Произве-
дение не исполнялось долгое вре-
мя, и только спустя 28 лет Концерт 
в блестящей интерпретации Ф. 
Мендельсона вернулся на сцену и 
занял почётное место в репертуа-
ре пианистов.

В этот вечер любители класси-
ки открыли для себя новое имя. С 
симфоническим оркестром Став-
ропольской филармонии Концерт 
№4 Л.-В. Бетховена исполнила 
доцент кафедры фортепиано Рос-
товской государственной консер-

ватории имени С.В. Рахманинова 
Софья Бугаян. После окончания 
консерватории и аспирантуры в 
классе профессора С.И. Осипенко 
Софья получила грант ЮНЕСКО и 
прошла стажировку в Центре ис-
кусств в Канаде, где участвовала 
в мастер-классах известных пиа-
нистов и сама давала сольные кон-
церты. Являясь лауреатом многих 
международных конкурсов, в том 
числе в Италии и Андорре, Софья 
много концертирует, часто играет 
с симфоническим оркестром Рос-
товской государственной филар-
монии, проводит мастер-классы. 
В Концерте №4 Л.-В. Бетховена 
пианистка блеснула фортепианной 
техникой, тонко провела диалоги с 
оркестром и выразила искренние 
взволнованные чувства, подняв-
шись к драматическим высотам 
замысла композитора. 

Симфонический оркестр филар-
монии под руководством главного 
дирижёра Юрия Михайленко до-
стойно прозвучал в первом отде-
лении концерта и чутко аккомпани-
ровал солистам. Хочется отметить 
рост профессионализма молодых 
артистов струнной группы, для ко-
торых примером являются опытные 
музыканты. Дирижёр Юрий Михай-
ленко в сложной программе проде-
монстрировал хорошую мануаль-
ную технику, наличие внутренней 
энергии, темперамента и благо-
родства в интерпретации произве-
дений, став хорошим посредником 
между композиторами и исполни-
телями.

В зале присутствовали четыре 
поколения слушателей (от учени-
ков младших классов до убелён-
ных сединами ветеранов), которые 
с восторгом благодарили артистов 
долгими аплодисментами и воз-
гласами «браво!». 

Татьяна ДАНИЕЛЯН, 
заслуженный работник куль-

туры России.
Фото автора. 

Слева направо: Татьяна Диева, Людмила Тихомирова, Эмиль Волков, 
Юрий Михайленко, Софья Бугаян, Лариса Конева.

Творчество этих великих мас-
теров относится к XVII – первой 
половине XVIII века - эпохе ба-
рокко – самой роскошной, вели-
чественной, грандиозной и зага-
дочной в истории искусства. Если 
архитектура барокко была при-
звана поражать, удивлять обили-
ем сложных украшений, масш-
табностью и торжественностью, 
вычурная одежда с обилием зо-
лота, кружев, пышные парики де-
монстрировали высокий статус их 
владельцев, живописные полотна 
впервые запечатлели движение 
и динамику, то музыка барокко 
впервые передала многообраз-
ный мир человеческих страстей: 
наслаждение и смятение, драма-
тизм и безмятежность, ощущение 
быстротечности и красоты жизни, 
трагической незащищённости 
мира и человека - этой бесконеч-
но малой, страдающей песчинки 
- перед холодной и бесконечной 
бездной Космоса.

Программу первого вечера 
«Легенды барокко» откроют из-
вестнейшие страницы инстру-
ментальной музыки и звучание 
излюбленных инструментов того 
времени: скрипок и гобоя. Кон-
церты И. С. Баха и А. Марчелло 
для гобоя и струнного оркестра 
прозвучат в исполнении симфо-
нического оркестра Ставрополь-
ской государственной филар-
монии под управлением Юрия 
Михайленко и гостя вечера - лау-
реата международных конкурсов, 
солиста Московской государс-
твенной академической филар-
монии, солиста оркестра Мари-

инского государственного театра 
оперы и балета, обладателя титу-
ла «Серебряный гобой России» 
Эмиля Мирославского (Москва).

Российский гобоист Эмиль 
Мирославский родом из горо-
да Зеленогорска Красноярского 
края. Музыкой начал заниматься 
с пяти лет. В 2009 году он с отли-
чием окончил школу-десятилетку 
имени Гнесиных по классу гобоя, 
также с отличием окончил Мос-
ковскую государственную кон-
серваторию имени Чайковского 
в классе заслуженного артиста 
России, профессора А.Ю. Уткина. 
С 2017 года Эмиль Мирославский 
- аспирант Московской консерва-
тории (руководитель профессор 
А.Ю. Уткин). В качестве солиста-
гобоиста музыкант выступал с та-
кими коллективами, как Государс-
твенный академический Большой 
симфонический оркестр имени 
П.И. Чайковского, камерный ор-
кестр «Русское исполнительское 
искусство», Национальный фи-
лармонический оркестр России, 
Государственный академический 
симфонический оркестр России 
имени Е.Ф. Светланова, оркестр 
Мариинского театра и многими 
другими.

Не секрет, что интересных, яр-
ких гобоистов в нашей стране не 
так уж много. Найти свободное 
время в их плотном графике боль-
шая удача. Участие Э. Мирославс-
кого в проекте «Легенды барокко» - 
прекрасный подарок поклонникам 
этого музыкального инструмента 
и первая встреча ставропольских 
слушателей с творчеством столь 

культура

Ставропольская филармония представит публике «Легенды барокко»

Ирина Боженко и Артем Крутько.Эмиль Мирославский.

талантливого молодого российс-
кого музыканта.

Второе отделение проекта 
«Легенды барокко» пригласит 
слушателей в мир церковной 
вокальной музыки Италии и по-
дарит счастливую возможность 
услышать звучание уникального 
мужского голоса – контратенора. 
За последние два десятилетия в 
Ставрополе выступили всего два 
обладателя этого голоса – Э. Кур-
мангалиев и О. Безинских. «Кон-
тратенор - редчайший дар, пода-
рок и достаётся, может, одному 
на миллион… Именно обладатели 
этого голоса были богами сцены 
– самыми влиятельными фигура-
ми в опере, больше, чем тенора и 
примадонны», - пишет Д. Рубина 
в своем романе «Русская кана-
рейка».

В исполнении струнного ор-
кестра и гостей вечера – солис-
та Московского театра «Новая 
опера» имени Е. Колобова, лау-
реата международных конкурсов 
Артёма Крутько (контратенор) 
и солистки Московского театра 
«Новая опера» имени Е. Колобо-

ва, солистки Государственного 
академического Большого театра 
России, лауреата международ-
ных конкурсов Ирины Боженко 
(сопрано) прозвучат известней-
шие произведения итальянского 
барокко: «Stabat Mater» («Мать 
скорбящая стояла») Д. Перголези 
и А. Вивальди. 

Свою «Stabat Mater» А Виваль-
ди писал для контральто, струн-
ных и basso continuo (RV 621) в 
1712 году по заказу церкви Сан-
та-Мария-делла-Паче в Брешии, 
городе предков Вивальди. Теперь 
эту виртуозную, торжественно-
скорбную и просветленно-вели-
чественную музыку поют не толь-
ко низкие женские голоса, но и 
контратенора. 

Д. Перголези приступил к ра-
боте над своей «Stabat Mater» в 
возрасте 25 лет и продолжал со-
вершенствовать сочинение бук-
вально до последних дней жизни, 
«…пока смерть не заставила его 
выронить перо из рук». Автор про-
изведения прожил всего 26 лет… 
Как всякое истинно новаторское 
произведение, «Stabat Mater» 
Д. Перголези далеко не сразу 

получила признание, но ведь по-
добные неудачи преследовали 
всех великих авторов духовных 
сочинений — от Баха до Верди. 
Сегодня трогательное, лиричное 
и проникновенное «Stabat Mater» 
Д. Перголези – одно из самых ис-
полняемых сочинений итальянс-
кой духовной музыки, подлинная 
легенда той далёкой эпохи.

Вся музыка эпохи барокко – 
это почти сплошь шедевры, и, 
хотя в зале Ставропольской го-
сударственной филармонии её 
услышишь не часто, следует ска-
зать, что это именно та музыка, 
которую любят и с удовольствием 
слушают все: и взрослые, и дети.

Главная задача исполнителей 
– соблюсти все законы стиля. 
Главный дирижёр симфоничес-
кого оркестра Ю. Михайленко с 
огромным увлечением работает 
над новой программой, он ут-
верждает: слушателей, которые 
придут на концерт, ждёт настоя-
щее высокое барокко!

Татьяна ДИЕВА, 

музыковед. 

28 марта в концертном зале Ставропольской государственной филармо-
нии состоится ещё одна большая, интересная премьера 116–го концерт-
ного сезона: поклонникам старинной музыки будет представлен проект 
«Легенды барокко». В программе первого вечера проекта прозвучит му-
зыка И. С. Баха, А. Вивальди, Дж. Перголези и А. Марчелло.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15.03.2018                        г. Ставрополь                                 № 440 

О награждении Памятным знаком администрации города Ставрополя «За большой вклад в социально-куль-

турную сферу города»

За добросовестный труд, большой личный вклад в развитие культуры на территории города Ставрополя и в связи с 
празднованием Дня работника культуры

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Памятным знаком администрации города Ставрополя «За большой вклад в социально-культурную сферу 

города»:
Дорожко Ларису Васильевну - заместителя директора по воспитательной работе муниципального бюджетного учреж-

дения дополнительного образования «Детская школа искусств № 4» города Ставрополя;
Рощину Ирину Николаевну- заместителя руководителя комитета культуры и молодежной политики администрации 

города Ставрополя;
Турченко Наталью Михайловну - руководителя – главного бухгалтера отдела бухгалтерского учета и экономического 

анализа комитета культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя;
Хавалиц Ирину Владимировну - руководителя отдела по сохранению культурно-исторического наследия и просвети-

тельской деятельности комитета культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».

Глава города Ставрополя

 А.Х. Джатдоев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

13.03.2018                                         г. Ставрополь                                                   № 417 

О Порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением адми-
нистрации города Ставрополя от 20.09.2013 № 3232 «О Порядке разработки муниципальных программ, их формирования и 
реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
постановление администрации города Ставрополя от 29.12.2014 № 4359 «О Порядке проведения оценки эффективности 

реализации муниципальных программ»;
постановление администрации города Ставрополя от 09.02.2015 № 182 «О внесении изменения в приложение 2 «Комп-

лексные критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ», утвержденное постановлением админист-

рации города Ставрополя от 29.12.2014 № 4359 «О Порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ»;

постановление администрации города Ставрополя от 01.12.2016 № 2726 «О внесении изменений в приложение 2 «Комп-
лексные критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ», утвержденное постановлением админист-
рации города Ставрополя от 29.12.2014 № 4359»;

постановление администрации города Ставрополя от 17.08.2017 № 1504 «О внесении изменений в Порядок проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденный постановлением администрации города Став-
рополя от 29.12.2014 № 4359».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Ставрополя 
А.Х. Джатдоев

Приложение 
к постановлению администрации города Ставрополя от 13.03.2018   № 417          

ПОРЯДОК
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ

1. Настоящий Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее – Порядок) ус-
танавливает правила проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ставрополя (далее 
– программа) в целом, а также подпрограмм программ (далее – подпрограмма).

2. Оценка эффективности реализации программы проводится комитетом экономического развития администрации го-
рода Ставрополя (далее – комитет экономического развития) ежегодно по каждой программе до 15 марта года, следующего 
за отчетным.

3. Оценка эффективности реализации программы проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в 
целом после завершения реализации программы.

4. Оценка эффективности реализации программы проводится на основании сводного годового отчета о ходе реализации 
и об оценке эффективности реализации программы за отчетный финансовый год (далее – Отчет), представляемого адми-
нистрацией города Ставрополя, отраслевыми (функциональными) органами администрации города Ставрополя, определен-
ными ответственными исполнителями программ (далее – ответственный исполнитель), в комитет экономического развития 
до 15 февраля года, следующего за отчетным, по форме, приведенной в приложении к настоящему Порядку. Отчет по про-
грамме, действие которой завершено в отчетном году, должен включать в себя Отчет за отчетный финансовый год и за весь 
период реализации программы. 

Отчет представляется на бумажном и электронном носителях.
5. Отчет до представления в комитет экономического развития подлежит согласованию с комитетом финансов и бюджета 

администрации города Ставрополя (далее – комитет финансов и бюджета).
Комитет финансов и бюджета в течение десяти рабочих дней со дня поступления Отчета от ответственного исполнителя 

согласовывает его путем визирования руководителем комитета финансов и бюджета на предмет соответствия данных о пла-
новых и кассовых расходах бюджета города Ставрополя на реализацию программы за отчетный период.

6. На основании Отчетов комитет экономического развития проводит анализ:
степени достижения целей программы (решения задач программы (подпрограммы);
степени соответствия кассовых расходов за счет всех источников финансирования на реализацию программы их запла-

нированному уровню (далее – кассовые и фактические расходы);
степени выполнения основных мероприятий программы (подпрограммы).
7. Степень достижения цели программы определяется исходя из степени решения задач программы (подпрограммы). По 

результатам анализа степени достижения целей программы (решения задач программы (подпрограммы) формируется оцен-
ка результативности достижения целей программы (решения задач программы (подпрограммы) согласно таблице 1.

официальное опубликование

Окончание на 7-й стр.

Свой очередной матч первенс-
тва в России в южной зоне 
второго дивизиона в 2018 году 
ставропольские динамовцы 
провели против своих принци-
пиальных соперников и геогра-
фических соседей из Пятигорс-
ка - «Машука-КМВ».
Дерби, как и положено, вы-

далось напряженным. В первом 
круге в Пятигорске победили 
«курортники» - 4:2. Это привне-
сло в и без того принципиальные 
отношения между земляками до-
полнительную остроту — ставро-
польцам необходимо было брать 
реванш. К тому же в межсезонье 
они не только по традиции силь-
но обновили состав, но и сменили 
главного тренера. Понятно, что 
динамовцы — как старые, так и 
новообращенные — горели жела-
нием «показать товар лицом». К 
тому же, соскучившиеся за годы 
отсутствия профессионального 
футбола в Ставрополе, верные ди-
намовские болельщики, восполь-
зовавшись отличной футбольной 
погодой, дружно повалили на 
стадион. А присутствие зрителей 
всегда вдохновляет спортсменов. 
Вот хозяева и перешли в атаку со 
стартовым свистком. Но доволь-
но долго желание забить хотя бы 
один гол не реализовывалось, 
хотя первый тревожный звонок 
для «Машука» прозвучал уже на 

СПОРТИВНАЯ БАЗА 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ РОСТ

Итоги работы в 2017 году и задачи на 2018-й 
обсуждались в Ставрополе на заседании колле-
гии министерства физической культуры и спорта 
края. В работе коллегии, которую провел министр 
физкультуры и спорта СК Роман Марков, приняли 
участие руководители органов управления отрасли 
муниципальных районов и городских округов, фе-
дераций и детско-юношеских спортивных школ. 
- В крае имеется определенное позитивное движение 

в решении вопросов отрасли, - отметил Роман Марков. 
– Согласно статистическим данным,  физической культу-
рой и спортом в крае занимается каждый третий житель 
–  35,5% к общей численности населения края в возрасте 
от 3 до 79 лет. Год назад этот показатель был равен 32%. 

Положительной динамики удалось добиться благода-
ря, прежде всего, введению в эксплуатацию целого ряда 

новых спортивных объектов. На эти цели выделен почти 
миллиард рублей – 962,8 миллиона (из федерального 
бюджета – 552,6 млн; из краевой казны – 370,4 млн; из 
местных бюджетов – 39,8 млн рублей).

В июне 2017 года начато строительство двух объектов 
государственной собственности края в Ставропольском 
училище олимпийского резерва-техникуме: легкоатлети-
ческого манежа и универсального игрового спортивного 
зала.   В Буденновске открыт  спортивно-оздоровитель-
ный комплекс «Лукоморье», в Дмитриевском – физкуль-
турно-оздоровительный комплекс.

Продолжено строительство объектов спорта, находя-
щихся в собственности муниципалитетов.

В рамках подготовки к проведению чемпионата мира 
по футболу 2018 года уже завершено строительство пяти 
тренировочных площадок в Кисловодске, Лермонтове, 
Ессентуках и Железноводске, а также в поселке Капель-
ница. Всего за 2016-2017 годы на строительство трениро-
вочных площадок затрачено 791 млн рублей, в том числе 
532,6 млн – из средств федерального бюджета. Одна из 
площадок – «Ессентуки-арена» выбрана сборной Нигерии 
для подготовки к первенству планеты.

Что касается достижений профессиональных спорт-
сменов, то в прошедшем году они завоевали 420 меда-
лей. За призы 37 международных соревнований боролись 
65 ставропольских атлетов, положивших в общую копилку 

61 награду (25 золотых, 16 серебряных и 20 бронзовых). 
1301 человек участвовали в 189 всероссийских турнирах, 
добыв 359 трофеев (132 золотых, 112 серебряных, 115 
бронзовых). 

В чемпионатах страны среди команд мастеров честь 
края защищали восемь коллективов по футболу, гандболу, 
баскетболу, волейболу и мотоболу. Наиболее успешным 
следует признать выступление мотобольного ипатовско-
го «Колоса», занявшего в чемпионате России в шестой 
раз подряд второе место, и мужского гандбольного клу-
ба «Динамо-Виктор», замкнувшего четверку сильнейших 
команд по итогам как чемпионата, так и розыгрыша Кубка 
страны. Семь наших земляков в 2017 году получили зва-
ние «мастер спорта международного класса», 48 атлетов 
стали мастерами спорта. 

- С каждым годом список спортсменов и тренеров, во-
шедших в составы сборных от нашего региона, увеличи-
вается. В 2017 году в сборную России вошли 198 спорт-
сменов и 15 тренеров по 29 видам спорта, - рассказал 
Роман Марков. 

Минспортом России для края утверждено 17 базовых 
видов спорта, что позволило дополнительно привлечь из 
федерального бюджета в 2017 году 6 265 500 рублей на 
их развитие. 

Также на заседании коллегии был утвержден календар-
ный план спортивно-массовых мероприятий на 2018 год.

футбол: чемпионат России — второй дивизион

РЕВАНШ ВЗЯТ, ШТАНЫ ИСПАЧКАНЫ!

Положение команд после 22-го тура 
1. Афипс 20 16 3 1 39:10 51

2. Армавир 20 15 4 1 43:11 49

3. Краснодар-2 20 13 2 5 45:16 41

4. Черноморец 20 10 4 6 30:18 34

5. Чайка 20 9 6 5 22:14 33

6. Легион-Динамо 21 9 5 7 20:16 32

7. Спартак Нальчик 21 8 8 5 28:17 32

8. Биолог-Новокубанск 21 8 5 8 22:26 29

9. СКА Ростов-на-Дону 20 7 8 5 28:20 29

10. Академия 21 8 4 9 19:30 28

11. Дружба 21 8 3 10 21:37 27

12. Ангушт 19 5 5 9 17:30 20

13. Машук-КМВ 20 5 4 11 15:20 19

14. Спартак Владикавказ 20 5 4 11 17:28 19

15. Анжи-2 20 4 4 12 20:31 16

16. Кубань-2 20 3 1 16 15:46 10

17. Динамо 20 2 4 14 20:51 10

«Динамо» - «Машук» 1:0 
Состав «Динамо»: Эдуард Байчора, Анатолий Бакланов, Александр Сидоричев, 

Рустем Халиулин, Виктор Гараев, Алексей Шеляков (Виталий Кириченко), Максим 

Волков, Сергей Сечин, Евгений Стуканов (Давид Тодуа), Аким Абдоков (Нури Абдо-

ков, Данил Колесников), Михаил Маркосов (Сергей Сердюков). 

15-й минуте: после удара головой 
Михаила Маркосова мяч пролетел 
чуть выше перекладины. Вскоре 
отличиться в шестой раз в сезоне 
смог Максим Волков, опасно про-
бивший с линии штрафной, но ко-
жаный снаряд вновь просвистел 
выше ворот. А вот третья попытка, 
как водится, стала удачной. Сер-
гей Сечин в ближнем бою мастер-
ски разобрался с соперниками и 
отправил мяч в сетку – 1:0.

Но развить успех хозяевам 
так и не удалось. Более того, чем 
ближе к концу встречи, тем актив-
нее вели себя гости. Воспитанни-
ки Валерия Заздравных все чаще 
гостили на чужой половине поля, 
но оборона «Динамо» была наче-
ку, позволив голкиперу Эдуарду 
Байчоре провести первый до-
машний матч «на ноль», а своему 
клубу взять реванш за прошло-
годнее поражение.

Но, к сожалению, даже долго-
жданная победа не очень обрадо-
вала ставропольских болельщи-
ков. А виной всему безобразное 
отношение к любителям футбола 
со стороны организаторов матча. 

Мы не будем говорить об отсутс-
твии в нужном количестве торго-
вых точек, которые были нужны. 
Ведь немало зрителей, соску-
чившись по футболу, пришло на 
стадион целыми компаниями, с 
детьми. Но их, похоже, не ждали.

Говорить о качестве подготов-
ки газона смысла нет: раз комис-
сия разрешила проводить матчи 
чемпионата, значит – объект со-
ответствует требованиям, хотя 
невооруженным глазом было вид-
но, как мяч «дробит», касаясь не-
ровностей газона. Видимо, после 
нескольких лет вынужденного 
простоя для приведения поля в 
нормальное рабочее состояние 
надо приложить несколько боль-
ше усилий.

А вот чтобы позаботиться о 
хотя бы минимальном  комфорте 
для зрителей, нужно лишь эле-
ментарное желание. Но его-то и 
не было заметно. Точнее, отсутс-
твие желания было заметно на 
тех местах, которыми болельщи-
ки соприкасались с сиденьями. 
Многолетние отложения прочно 
пропечатались на брюках и юб-

ках ставропольцев, рискнувших 
прийти на стадион. 

Хочется надеяться, что к сле-
дующему домашнему матчу сиде-
нья будут вымыты, а привычные 

продукты питания, вода и сладос-
ти станут вновь доступными для 
болельщиков...

А вот как сыграли другие клубы 
южной зоны: «Кубань-2» - «Анжи-
2» - 0:0, «Ангушт» - «Черноморец» 
- 0:1, «Легион-Динамо» - СКА- 0:0, 
«Спартак-Владикавказ» - «Спар-
так-Нальчик» - 0:1, «Академия» 
- «Афипс» - 0:2, «Биолог-Ново-
кубанск» - «Краснодар-2» - 0:2, 
«Чайка» - «Дружба» -2:3. 

Валерий МАНИН. 
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Таблица 1
Оценка

результативности достижения целей программы (решения задач программы (подпрограммы)

Оценка результативности достижения целей программы 
(решения задач программы (подпрограммы)

Степень достижения целей программы 
(решения задач программы (подпрограммы)

Выше плановой более 100 %

Плановая более 80 % до 100 % включительно

Ниже плановой от 60 % включительно до 80 % включительно

Неэффективна менее 60 %

8. Степень решения задач программы (подпрограммы) определяется по следующей формуле:

                                                                                                                                           , где

СРЗ - степень решения задач программы (подпрограммы);
n

з
 - количество задач программы (подпрограммы);

СРЗ
i
 - степень решения i-й задачи программы (подпрограммы);

                  - сумма степеней решения задач программы (подпрограммы).

Степень решения i-й задачи программы (подпрограммы) определяется по следующей формуле:

                                                                                                                                          , где

СРЗ
i
 - степень решения i-й задачи программы (подпрограммы);

n
j
3  - количество показателей, характеризующих решение i-й задачи программы (подпрограммы);

ОРПЗ
ij
 - оценка результативности достижения планового значения j-го показателя, характеризующего решение i-й задачи 

программы (подпрограммы);

                      - сумма оценок результативности достижения плановых значений показателей, характеризующих решение 
                         i-й задачи программы (подпрограммы).

9. Оценка результативности достижения плановых значений показателей, характеризующих достижение соответствую-
щей цели программы (решение соответствующей задачи программы (подпрограммы) (далее - показатели), устанавливается 
путем сопоставления степени достижения плановых значений показателей (далее - состояние показателя) и степени соот-
ветствия кассовых и фактических расходов на реализацию программы (подпрограммы) (основных мероприятий программы 
(подпрограммы), оказывающих влияние на значение показателей (далее - расходы на достижение значения показателя), их 
запланированному уровню согласно таблице 2.

Таблица 2
Оценка

результативности достижения плановых значений показателей

Состояние показателя Степень соответствия расходов 
на достижение значения показателя их запланированному уровню

расходы на достижение 
значения показателя 

осуществлены в большем 
объеме

расходы на достижение 
значения показателя 

осуществлены 
в запланированном объеме

расходы на достижение 
значения показателя 

осуществлены в меньшем 
объеме

Перевыполнен 1 2 3 x О

Выполнен 0 1 2 x О

Не достигнут с положительной 
динамикой

-1 0 1 x О

Не достигнут с отрицательной 
динамикой

-2 -1 0

О - отношение кассовых и фактических расходов на реализацию программы (подпрограммы) (основных мероприятий 
программы (подпрограммы) к запланированному объему расходов на реализацию программы (подпрограммы) (основных 
мероприятий программы (подпрограммы).

10. Состояние показателя считается перевыполненным, если фактически достигнутое значение показателя превышает 
его плановое значение и фактическая динамика показателя превышает его плановую динамику более чем на 15 процентов.

Состояние показателя считается выполненным в случаях, если:
фактически достигнутое значение показателя превышает его плановое значение и фактическая динамика показателя 

превышает его плановую динамику не более чем на 15 процентов;
фактически достигнутое значение показателя совпадает с его плановым значением;
фактически достигнутое значение показателя меньше его планового значения и фактическая динамика показателя мень-

ше его плановой динамики не более чем на 15 процентов.
Состояние показателя считается не достигнутым с положительной динамикой, если фактически достигнутое значение по-

казателя меньше его планового значения, фактическая динамика показателя является положительной и меньше его плановой 
динамики более чем на 15 процентов.

Состояние показателя считается не достигнутым с отрицательной динамикой, если динамика показателя является отри-
цательной.

11. Динамика показателя, увеличение значения которого свидетельствует о достижении цели программы (решении за-
дачи программы (подпрограммы), является положительной в случае, если фактически достигнутое значение показателя по 
итогам реализации программы в отчетном финансовом году больше или равно фактически достигнутому значению показа-
теля по итогам реализации программы в году, предшествующем отчетному. В противном случае динамика такого показателя 
является отрицательной.

Динамика показателя, снижение значения которого свидетельствует о достижении цели программы (решении задачи 
программы (подпрограммы), является положительной в случае, если фактически достигнутое значение показателя по итогам 
реализации программы в отчетном финансовом году меньше или равно фактически достигнутому значению показателя по 
итогам реализации программы в году, предшествующем отчетному. В противном случае динамика такого показателя явля-
ется отрицательной.

12. Расходы на достижение значения показателя считаются осуществленными в большем объеме, если они превышают их 
первоначально запланированный уровень более чем на 10 процентов.

Расходы на достижение значения показателя считаются осуществленными в запланированном объеме, если они равны их 
первоначально запланированному уровню, превышают их первоначально запланированный уровень менее чем на 10 процен-
тов или меньше их первоначально запланированного уровня не более чем на 10 процентов.

Расходы на достижение значения показателя считаются осуществленными в меньшем объеме, если они меньше их пер-
воначально запланированного уровня более чем на 10 процентов.

13. По результатам анализа степени выполнения основных мероприятий программы (подпрограммы) определяются сте-
пень достижения непосредственных результатов реализации программы (подпрограммы) и показатель качества управления 
программой (подпрограммой). 

14. Степень достижения непосредственных результатов реализации программы определяется по следующей формуле:

                                                                                                                                                     , где

НРП - степень достижения непосредственных результатов реализации программы;
nпп

 - количество подпрограмм;
НРПП

i
 - степень достижения непосредственных результатов реализации программы (i-й подпрограммы);

                          - сумма степеней достижения непосредственных результатов реализации программы (i-й подпрограммы).

При отсутствии в программе подпрограмм значение показателя n
пп

 - количество подпрограмм равно 1. 
Степень достижения непосредственных результатов реализации программы (i-й подпрограммы) определяется по сле-

дующей формуле:

                                                                                                                                                    , где

НРПП
i
 - степень достижения непосредственных результатов реализации программы (i-й подпрограммы); 

n
ом

 - количество основных мероприятий программы (i-й подпрограммы);
ДНР

j
 - количество достигнутых в отчетном финансовом году непосредственных результатов j-го основного мероприятия 

программы (i-й подпрограммы);
НР

j
 - общее количество непосредственных результатов реализации j-го основного мероприятия программы (i-й подпро-

граммы), достижение которых планировалось осуществить в отчетном финансовом году;

                   - сумма долей достигнутых в отчетном финансовом году непосредственных результатов основных мероприятий 
                      программы (i-й подпрограммы).

15. Показатель качества управления программой определяется по следующей формуле:

                                                                                                                                                     , где

КУП - показатель качества управления программой;
n

пп
 - количество подпрограмм;

КУПП
i
 - показатель качества управления программой (i-й подпрограммой);

                           - сумма показателей качества управления программой (i-й подпрограммой).

При отсутствии в программе подпрограмм значение показателя n
пп

 - количество подпрограмм равно 1. 
Показатель качества управления программой (i-й подпрограммой) определяется по следующей формуле:

                                                                                                                                                    , где

КУПП
i
 - показатель качества управления программой (i-й подпрограммой);

n
ом

 - количество основных мероприятий программы (i-й подпрограммы);
НКС

j
 - количество контрольных событий j-го основного мероприятия программы (i-й подпрограммы), наступивших не позд-

нее запланированного срока;

КС
j
 - общее количество контрольных событий j-го основного мероприятия программы (i-й подпрограммы), срок наступле-

ния которых был запланирован в отчетном финансовом году;
 
                       - сумма долей контрольных событий основных мероприятий программы (i-й подпрограммы), наступивших 
                         не позднее запланированного срока.

16. Комитет экономического развития на основании представленных Отчетов и проведенной оценки эффективности реа-
лизации программ подготавливает сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации про-
грамм (далее - сводный годовой доклад) и до 20 марта года, следующего за отчетным, направляет главе города Ставрополя.

17. Комитет экономического развития размещает до 01 апреля года, следующего за отчетным, сводный годовой доклад 
на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Ставрополя 

руководитель управления делопроизводства и архива администрации города Ставрополя

А.В. Бухарова

Приложение 
к Порядку проведения оценки

эффективности реализации муниципальных программ

Форма

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и об оценке эффективности реализации

муниципальной программы
________________________________________________________________________________________________________________________,

(указывается наименование муниципальной программы)
утвержденной постановлением администрации города Ставрополя 

от                                                                                                                                                                                                                         №
за __________год

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: ___________________________________________________________
2. Соисполнитель(и) муниципальной программы:______________________________________________________________________
3. Участник(и) муниципальной программы (при наличии):______________________________________________________________
4. Подпрограммы (при наличии): 
1) ___________________________________________________________________________________________________________________
2) ___________________________________________________________________________________________________________________
5. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу:
реквизиты и наименования муниципальных правовых актов города Ставрополя: _______________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
причины внесения изменений: _______________________________________________________________________________________
6. Наличие аналогичной государственной программы (подпрограммы) Российской Федерации и (или) федеральной целе-

вой программы (подпрограммы) и (или) государственной программы (подпрограммы) Ставропольского края или норматив-
ного правового акта Правительства Российской Федерации, Правительства Ставропольского края с рекомендациями разра-
ботки органами местного самоуправления соответствующих муниципальных программ_____________________________________ 

7. Перечень основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы, выполненных и невыполненных в срок, с 
указанием причин невыполнения.

Наименование основного мероприятия (мероприятия)
муниципальной программы

Результат выполнения Причина невыполнения

1.

2.

…..

8. Информация о влиянии фактических результатов реализации муниципальной программы на экономическое и (или) со-
циальное развитие города Ставрополя.

9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (1).

№ п/п Наименование 
показателя 

(индикатора)

Ед.
изме-
рения

Значение показателей (инди-
каторов)  муниципальной про-

граммы, подпрограммы

Обоснование 
отклонений 

значений по-
казателя (ин-
дикатора) на
конец отчет-

ного  года

Наименование 
основного 

мероприятия 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы)

Расходы 
(тыс. рублей)

год, пред-
шествую-

щий отчет-
ному

отчетный год отчетный год

план факт план факт

Муниципальная программа

1. Цель

2. Задача

Подпрограмма 1

3. Задача

3.1. Показатель 
(индикатор)

Основное
мероприятие №

                      

Подпрограмма 2

     Задача

     Показатель
(индикатор)

Основное 
мероприятие №

          

Примечание:
1. Электронный вариант таблицы представляется в форматах Word и Excel.
10. Информация о расходах финансовых средств на реализацию муниципальной программы представляется по форме, 

приведенной в приложении к сводному годовому отчету о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муници-
пальной программы за отчетный финансовый год.

11. Необходимость внесения изменений в муниципальную программу (подпрограмму) для дальнейшей ее реализации (в 
случае уменьшения, увеличения финансовых средств на реализацию муниципальной  программы или продления срока дейс-
твия муниципальной программы) с указанием объема бюджетных ассигнований бюджета города Ставрополя. 

Руководитель ответственного 
исполнителя муниципальной программы   ___________________________________         _____________________________________
                                                                                                                    подпись                                                                              Ф.И.О.

Исполнитель: Ф.И.О., контактный телефон

Приложение 
к сводному годовому отчету о ходе реализации 

и об оценке эффективности реализации муниципальной программы 
за отчетный финансовый год

ИНФОРМАЦИЯ
о расходах финансовых средств на реализацию муниципальной программы

за ______________год
тыс. рублей 

№ 
п/п

Наимено-
вание

меропри-
ятия муни-
ципальной 
програм-

мы

Источник финансирования му-
ниципальной программы

Объем финансирования муни-
ципальной программы (под-

программы)

Кассовое исполнение Причина 
неосво-

ения фи-
нансовых 
средстввсего на весь пе-

риод реализации 
муниципальной 

программы (под-
программы)

в том числе 
за отчетный 

период

за от-
четный 
период

в процентах 
к предус-

мотренному 
финанси-

рованию на 
отчетный 

период

1 2 3 4 5 6 7 8

Программа Всего -
в том числе:

федеральный бюджет

бюджет Ставропольского края

бюджет города Ставрополя

внебюджетные источники

Подпро-
грамма

Всего -
в том числе

федеральный бюджет

бюджет Ставропольского края

бюджет города Ставрополя

внебюджетные источники

Примечание:
Электронный вариант таблицы представляется в форматах Word и Excel.

Руководитель  
ответственного исполнителя
муниципальной программы  

__________________________    ____________________________
                      подпись                                            Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО (в части бюджетных ассигнований):
Заместитель главы администрации города Ставрополя, 
руководитель комитета финансов и бюджета администрации 
города Ставрополя                  
______________________  ______________________  ________________             
                 Ф.И.О.                                 подпись                             дата

Окончание. Начало на 6-й стр.
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Руководитель МУП «ИД «Вечерний Ставрополь» 
(главный редактор) 

Михаил Юрьевич Василенко

Организатор торгов - конкурсный управляющий ИП Елькина Вячеслава Александрови-
ча (ИНН231200987197, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 41, кв.78, ОГРНИП 31226510200716, 
СНИЛС 02192235821) Погребной Сергей Николаевич (СНИЛС 113-362-915-27, ИНН 262402288604, член  
СРО ААУ «Евросиб», г. Москва, ул. Дербеневская набережная, дом 11, офис 717, ОГРН 1050204056319, 
ИНН 0274107073, №0023 от 23.11.2005 г.) сообщает о результатах торгов РАД-127395 по продаже имущес-
тва ИП Елькина В. А. Лот №1, назначенных на 23.03.2018г. в 12:00 - торги признаны несостоявшимися по 
причине отсутствия заявок. 

  Также извещаю о проведении повторных открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества 
ИП Елькин В. А. Торги состоятся 14.05.2018 в 12:00 по адресу: Электронная торговая площадка - АО «Рос-
сийский аукционный дом» (http:\\www.lot-online.ru). 

Лот №1 Доля Елькина Вячеслава Алексеевича в уставном капитале  ООО «Суворовский Фарфор» (ИНН 
2618012549) в размере 33% (согласно Решению мирового судьи судебного участка №2 Октябрьского райо-
на г. Ставрополя Ковалевской А. А. от 02.12.2016 по делу №2-602-28-506/16)  по цене – 279 000 рублей.

Размер задатка составляет 10% от начальной стоимости лота. Задаток вносится в срок до 03.05.2018 на 
счет  ИП Елькин В.А. №40802810060100005036 Ставропольское отделение №5230 ПАО Сбербанк г. Ставро-
поль к/с №30101810907020000615 БИК 040702615

Шаг аукциона - 5% от начальной стоимости лота. Для участия в открытых торгах заявитель представляет 
организатору торгов через оператора электронной площадки заявку на участие в открытых торгах. Условия 
подачи заявки в электронной форме находятся на сайте торговой площадки. К участию в торгах допуска-
ются физические и юридические лица, которые могут быть признаны покупателями, в соответствии с за-
конами РФ, своевременно подавшие заявку, оплатившие задаток и представившие своевременно в пол-
ном объеме необходимые документы. Заявки принимаются с 26.03.2018  с 12 час. 00 мин. по 03.05.2018  
до 12 час. 00 мин.

Ознакомиться с условиями торгов и с имуществом можно на электронной площадке по адресу нахожде-
ния имущества и по адресу: г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 41г (офис управляющего). Почтовый адрес 
организатора торгов: 355021, г. Ставрополь, А/Я №5706, т. 89097646969, sn-pogreb@yandex.ru.                      81

частные объявления
УСЛУГИ

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 40-12-54.      32

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
207

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ. 
Тел. 90-26-00.                                                              232

ПРОДАЮ

красивую, пушистую, редкого окраса, при-

ученную, стерилизованную 10-МЕСЯЧНУЮ 

КОШЕЧКУ. Тел. 28-17-09.                                    186

ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ в отличном состоянии. 
Пр-во Италии. Тел. 8-962-434-15-63.

РАЗНОЕ

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ ОЧАРОВАТЕЛЬ-

НЫХ ЩЕНКОВ – пушистых, разного окраса, от 
маленькой дворовой собачки. Тел. 28-17-09.

186

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Губановой Еленой Георгиевной (ООО «ГЕО-СФЕРА»), Ставропольский край, Труновский район, с. Безопасное, 

ул. Октябрьская, д. 1а, e-mail: ge2903@mail.ru, тел. 8-918-770-38-81, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, – 4868, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми № 26:12:021805:1115, 
расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Дизель», № 379, и 26:12:021805:1116, расположенного: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, с/т «Дизель», № 380, № кадастрового квартала 26:12:021805.

Заказчиком кадастровых работ является Байдина В.А., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Добролюбова, д. 26, кв. 188, тел. 8-928-
006-90-80.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Гражданская, 
8, офис 314-315, 20 апреля 2018 г. в 10 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 марта 2018г. по 
20 апреля 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 20 марта 2018г. по 20 апреля 2018г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Гражданская, 8, офис 314-315.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, СТ «Дизель», с кадастровым номером 26:12:021805:1189, Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Дизель», уч. № 378, с ка-
дастровым номером 26:12:021805:800, Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Дизель», № 381, с кадастровым номером 26:12:021805:1117, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Дизель», уч. 410, с кадастровым номером 26:12:021805:824, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
с/т «Дизель», № 411, с кадастровым номером 26:12:021805:825.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                                                                         263

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГЕОЛИНК» Павловой Еленой Юрьевной, находящимся по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. Мира, 297, адрес электронной почты: geolink.sk@gmail.com, квалификационный аттестат № 26-11-124, тел. 8 (8652) 24-09-12 (свиде-
тельство в СРО № 0878.01-2016-263505719741-КИ-0422 от 17 мая 2016 г.), в отношении земельного участка с кадастровыми номерами КН 
26:12:012602:186, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Пламя», № 111, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Фаталиев Игорь Альбертович, проживающий по адресу: Ставропольский край, г.Ставрополь, 
пр. Братский, дом 2, кв. 3, телефон 8-928-812-69-38.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Став-
рополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК», 23 апреля 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО 
«ГЕОЛИНК».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 марта 2018 г. по 23 апреля 2018 г. по адресу: город 
Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, СТ «Пламя», № 112, с кадастровым номером КН 26:12:012602:187; Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Пламя», № 213, 
с кадастровым номером КН 26:12:012602:446.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                                                                                                   260

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ЗемПроект» Степанян В.В., СНИЛ 008-437-097 47, квалификационный аттестат № 26-12-360, Ставро-

польский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 280/6а, каб. № 3, 8 (8652) 560-409, zemproekt_26@mail.ru, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером: 26:12:021602:419, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Октябрьское», улица Степная, 
участок 102, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лапкин Александр Николаевич, проживающий: Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект 
Юности, дом 6, кв. 64, телефон: 89283067095.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Став-
рополь, СТ «Октябрьское», улица Степная, участок 102, 24 апреля 2018 г. в 10.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на мест-
ности принимаются с 20 марта 2018 г. по 24 апреля 2018 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 280/6а, каб. № 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, С/Т «Октябрьское», ул. Степная, уч.74, с КН 26:12:021602:561.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.                                                                                                                                                                                                              264

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровой инженер Трофимов Денис Александрович, почтовый адрес: 355012, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, № 79, кв.2; адрес элек-

тронной почты: denistrofimov1985@yandex.ru, контактный телефон +7-962-432-13-75.
Настоящим извещаем вас о проведении согласования местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 

26:12:012710:181, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, СОК «Сигнал», участок 22.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ставропольский край, го-

род Ставрополь, СОК «Сигнал», участок 21, кадастровый номер 26:12:012710:180.
Заказчиком кадастровых работ является Бабанский Сергей Михайлович, проживающий по адресу: Ставропольский край, город Ставро-

поль, улица Космонавтов, 4а, кв. 70.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Став-

рополь, ул. Лермонтова, № 79, кв. 2, 23 апреля 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 355012, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, № 79, кв. 2.
Ознакомиться с проектом межевого плана, внести замечания, возражения и требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности, а также возражения по выбору места проведения собрания можно в течение 30 календарных дней с 
момента получения извещения по адресу: 355012, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, № 79, кв. 2, тел. +7-962-432-13-75.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.                                                                                                                                                                                                               261

Реклама. Реклама.

Реклама.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ им. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 

20, вт.  ПРОПАЛА ЖИЗНЬ (16+)

По пьесе Антона Чехова «Дядя Ваня»                                Начало: 18.00. Окончание: 19.30.     Реклама.                                               

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!

Центр занятости населения города  
Ставрополя информирует, что в со-
ответствии с п.3 ст.25 Закона РФ от 
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации» работодатели обязаны ежеме-
сячно представлять органам службы занятости информацию о наличии 
свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или выде-
ленных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии 
с установленной квотой для приема на работу инвалидов. 

Неисполнение законодательства влечет за собой привлечение 

должностных лиц к административной ответственности.  

За информацией  обращаться в Центр занятости 
населения города Ставрополя по адресу: 
г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, дом 92-б, или по тел. 315-707.       63
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