
Стратегии развития перерабатывающей 
отрасли Ставрополья посвятили заседание 
круглого стола, прошедшее в министерстве 
сельского хозяйства края, модератором которого 
выступил первый заместитель председателя 
правительства Николай Великдань. 
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«Д
ействительно, бизнес 
северного Кавказа, рабо-
тающий в реальном секто-
ре, старается развиваться, 
вкладываясь в модерниза-

цию производственных мощностей 
и повышая конкурентоспособность 
продукции. некоторые опасения и 
напряженность в деловых кругах 
региона еще сохраняются, но вме-

сте с тем очевиден положительный 
настрой бизнеса, - констатирует ру-
ководитель корпоративного филиа-
ла втБ в сКФо Александр Дыренко. 
- Это в числе прочего позволило фи-
лиалу нарастить ключевые показа-
тели в первом квартале и укрепить 
позиции на региональном рынке». 

(Окончание на 2-й стр.).

С положительным настроем 
На фоне нескольких 
предыдущих лет 
экономические 
прогнозы на 2017 год 
были довольно 
неоднозначными. Хотя 
многие эксперты все же 
склонялись к тому, что 
кредитная активность 
продолжит понемногу 
расти: реализуется 
отложенный спрос – 
бизнес постепенно 
возвращается 
к проектам и планам, 
отодвинутым 
в свое время из-за 
неопределенности 
в экономике. Особую 
активность закономерно 
проявляют предприятия 
тех сфер, которые 
получают серьезную 
господдержку. 

В пяТерКе 
лИДерОВ АпК

он напомнил, что ставрополье 
входит в пятерку ведущих произ-
водителей сельскохозяйственной 
продукции, из года в год наращи-
вая объемы ее производства. За 
последние четыре года они уве-
личились вдвое. наш регион обе-
спечивает четверть всей экспорт-
ной зерновой реки России. Укре-
пляется и мясная корзина. на по-
следней коллегии Министер-
ства сельского хозяйства России, 
рассказал глава регионального 
аграрного ведомства владимир 
ситников, ставрополье названо в 
пятерке ведущих регионов стра-
ны, обеспечивших максимальный 
прирост мясного производства. 
Между тем на территории регио-
на мы перерабатываем только во-
семь процентов выращенного зер-
на, половину мяса, треть молока, 
39 процентов  свеклы. остальное 
в качестве сырья уходит на пере-
работку в другие регионы, попол-
няя в конечном итоге бюджеты со-
седних территорий. 

тем не менее в последнее вре-
мя ситуация стала меняться в 
лучшую сторону. отрасль из го-
да в год становится все более ин-
вестиционно привлекательной. 
Этому, по словам министра сель-
ского хозяйства ставропольского 
края владимира ситникова, спо-
собствуют меры государственной 
поддержки на федеральном и кра-
евом уровне и укрепление само-
го инвестиционного портфеля. в 
прошлом году он был сформиро-
ван на 20 миллиардов рублей, что 
на треть выше позапрошлогодне-
го уровня. в нынешнем году, по 
прогнозам министерства сельско-
го хозяйства края, он увеличится 
до 22 миллиардов рублей. 

в крае в минувшем году при 
поддержке министерства сель-
ского хозяйства ставрополья ре-
ализовано десять крупных инве-
стиционных проектов в сфере аг-
ропрома, большая часть которых 
так или иначе связана с перера-
боткой. создано более тысячи 
рабочих мест. в этом году в ре-
гионе будет завершено как мини-
мум семь крупных якорных проек-
тов, которые курирует региональ-
ное аграрное ведомство. в их чис-
ле строительство теплиц, рекон-
струкция птицекомплекса по про-
изводству куриного яйца, что по-
зволит объемы увеличить вдвое, а 
также создание семенного завода 
ооо «Агросид». проект позволит 
закрыть потребности в семенной 
продукции хозяйств северо-Кав-
казского региона по гороху, куку-
рузе, подсолнечнику, сое и льну 
в среднем на одну треть. в этом 

списке и еще два проекта - первый 
Георгиевский консервный завод в 
Георгиевском районе и Казьмин-
ский молочный комбинат, строи-
тельство которого запланирова-
но в невинномысске. 

ИНВеСТИЦИИ - 
ДрАйВеры 
АгрОпрОмА

в разрезе краевой бюджетной 
подпитки сегодня большая став-
ка делается именно на поддерж-
ку инвестиционной деятельности, 
на которую приходится две трети 
всех государственных бонусов для 
ставрополья, на животноводство 
- тринадцать процентов, растени-
еводство - семнадцать, устойчи-
вое развитие сельских территорий 
- четыре процента. в рамках крае-
вых и федеральных программ в чис-
ле основных мер государственной 
поддержки инвестиционной дея-
тельности - субсидирование про-
центных ставок по инвесткредитам, 
прозвучало в ходе круглого стола. 

- в прошлом году предприяти-
ям региона выплачено свыше 1,6 
миллиарда рублей по этому на-
правлению, - заметил первый за-
меститель председателя прави-
тельства сК николай великдань. 
- три проекта прошли конкурсный 
отбор на получение господдержки 
в виде погашения прямых понесен-
ных затрат на общую сумму более 
миллиарда рублей. также шести 
крупным инвесторам предостав-
лена льгота по налогу на имуще-
ство. в прошлом году эта сумма 
превысила 90 миллионов рублей. 
ожидается, что в нынешнем го-
ду будет заметно больше. все это 
делается для того, чтобы добавоч-
ная стоимость в разрезе сельхоз-
продукции оставалась на террито-
рии края, максимально наполняла 
местные и региональные бюдже-
ты, а не уходила на сторону. Разви-
тие пищевой и перерабатывающей 
промышленности сегодня должно 
стать альтернативой сырьевому 
развитию АпК в целом. стратеги-
ческая цель развития переработ-
ки сельхозпродукции – обеспече-
ние в первую очередь собственно-
го населения качественными, до-
ступными в финансовом отноше-
нии продуктами питания.

(Окончание на 2-й стр.). 

Фото Дмитрия степанова.

Через призму 
переработки

Д
етсКАя художественная 
школа ставрополя при под-
держке комитета культуры и 
молодежной политики адми-
нистрации краевого центра в 

рамках муниципальной программы 
«Культура города ставрополя на 
2014 - 2018 годы» в очередной раз 
пригласила всех желающих пока-
зать через творческие работы лю-
бовь к родному городу, знание его 
истории и достопримечательно-
стей. Кроме того, этот праздник - 
повод привлечь внимание широкой 
общественности и представителей 
власти к вопросам защиты и сохра-

нения уникальных архитектурных 
комплексов, различных памятников 
и исторических мест. Кстати, назва-
ние акции «николаевский проспект» 
тоже обращено к истории ставро-
поля - сто лет назад так назывался 
нынешний проспект К. Маркса, по 
праву считающийся средоточием 
самых известных в городе памят-
ников истории и культуры, охраня-
емых государством. 

по задумке инициаторов акции, 
принять участие в городском пле-
нэре могли все неравнодушные к 
творчеству горожане любого воз-
раста, и таких нашлось немало. 
все, кто решил попробовать свои 
силы в графике или живописи (на 
выбор), принесли с собой поход-
ный стульчик, планшет, ватман, па-
литру, карандаши, ластик, кисти и 

мемОрИАл  
легеНДАрНОй леТчИЦе
вчера на территории Благодарненской 
школы № 1 открыт мемориальный ком-
плекс, где установлен бюст ветерана вели-
кой отечественной войны е. Бершанской. 
Уроженка села Добровольного, выпускни-
ца этой школы евдокия Давыдовна Бершан-
ская - кавалер двух орденов Красного Зна-
мени, орденов суворова, Александра не-
вского и отечественной войны II степени. 
в годы великой отечественной войны бы-
ла командиром 46-го гвардейского Крас-
нознаменного ордена суворова 3-й степе-
ни таманского женского авиационного пол-
ка ночных бомбардировщиков, легендар-
ных «ночных ведьм». Мемориальный ком-
плекс установлен на средства правитель-
ства края в рамках проекта «Кавказ осо-
бый регион: бережем наследие – сохраня-
ем мир». Автором бюста стал известный на 
юге России художник-анепластик, член со-
юза дизайнеров России василий Чуйков. на 
митинге, посвященном открытию мемори-
ала, выступила заместитель председателя 
правительства сК ирина Кувалдина.

м. ДАЦКО.

ЗАДАчИ пО ЭКОлОгИИ
в рамках Года экологии в северо-Кавказ-
ском федеральном университете состоял-
ся молодежный кейс-рум «Экополис». Кейс-
метод, представляющий технику обучения с 
использованием реальных экономических, 
социальных и бизнес-ситуаций, внедряется 
в вузе с 2014 года. нынче шесть команд бу-
дущих экологов решали кейсы, включавшие 
по три задачи, связанные с экологией горо-
да ставрополя: искали способы сохранения 
природных родников, устранения проблем 
застройки отдельных микрорайонов, опти-
мизации дорожно-транспортной системы 
краевого центра. профессиональные экс-
перты высоко оценили не только предло-
женные студентами нестандартные пути 
решения задач, но и их умение отстаивать 
свое мнение. сейчас на кафедре экологии 
и природопользования сКФУ прорабатыва-
ется программа проведения экологических 
квестов на местности, которую планируют 
реализовать совместно со школами став-
рополя. 

Н. БыКОВА.

СВеТ НА ДОрОге
плохая видимость на дороге в темное вре-
мя суток или в условиях непогоды - одна из 
причин Дтп. особенно это касается участ-
ков региональных трасс, проходящих че-
рез населенные пункты. в планах мини-
стерства строительства, дорожного хозяй-
ства и транспорта сК в 2017 году сдача вось-
ми световых объектов. Электроосвещение 
появится на трассах, которые проходят че-
рез п. присадовый, ст. Григорополисскую, 
п. южный в новоалександровском районе. 
в изобильненском районе в число перво-
очередников попали пос. солнечнодольск 
и ст. новотроицкая, в Кировском - с. Горно-
заводское, в Кочубеевском - с. ивановское. 
в Шпаковском районе освещение появит-
ся на кольцевом пересечении изобильный 
- пелагиада - Московское.

л. КОВАлеВСКАя.

«ЮБИлейНый» мАлыш
сотый в этом году ребенок родился в селе 
Кочубеевском. «юбиляром» стал маленький 
гражданин по имени егор. его, а также роди-
телей, николая и нину Чмырёвых, пришед-
ших со старшей дочерью Алисой, чество-
вали в Кочубеевском отделе ЗАГс. первый 
в жизни егорки документ, свидетельство 
о рождении, папе и маме малыша вручи-
ла ровесник победы валентина Золотарё-
ва. счастливых родителей поздравил глава 
села Кочубеевского в. Дудулад. всем при-
сутствующим коллектив юных артистов До-
ма детского творчества подарил танец. А 
затем семье Чмырёвых вручили памятный 
презент. в завершение праздника родите-
ли егорки (это имя, кстати, означает «земле-
делец») по заведенной традиции прикрепи-
ли погремушку к скульптурной композиции 
«счастье строится». 

А. ИВАНОВ.

КуБОК Думы ЗАВОеВАлИ  
ХОЗяеВА
в ледовом дворце невинномысска про-
шел первый турнир по хоккею с шайбой 
на переходящий кубок Думы ставрополь-
ского края. в соревнованиях приняли уча-
стие любительские команды из ставро-
поля (клубы «виктория» и «Армейцы») и Ар-
мавира («Блеск»). Хозяев льда представ-
лял хоккейный клуб «невинномысск». пе-
ред стартом игр спортсменов и болельщи-
ков с важным событием поздравили гла-
ва невинномысска Михаил Миненков и де-
путат Думы сК валерий Черницов. А затем 
на льду развернулась жаркая борьба. Глав-
ный итог турнира, как сообщили в админи-
страции невинномысска, таков: переходя-
щий кубок Думы ставропольского края за-
воевали хозяева. на втором месте арма-
вирский «Блеск», «бронза» у ставрополь-
ской «виктории».

А. ИВАНОВ.

СТОлКНулИСь пОеЗД  
И легКОВушКА
Утром 18 апреля на железнодорожном пе-
реезде возле села Куршава Андроповского 
района столкнулись пассажирский поезд и 
легковой автомобиль «опель». в результате 
аварии пострадал один человек, рассказали 
в МЧс края. на данный момент движение на 
участке, где произошло Чп, восстановлено. 

И. БОСеНКО.

АВТОмОБИль СБИл  
шКОльНИКА 
в невинномысске под колеса легкового ав-
томобиля попал ребенок. 9-летний школьник 
возвращался с занятий без сопровождения 
взрослых и неподалеку от нерегулируемого 
пешеходного перехода он неожиданно для 
водителя, жителя Кочубеевского района, вы-
бежал на проезжую часть под колеса авто-
машины. в результате Дтп ребенок получил 
ушиб позвоночника и доставлен в больницу. 
по факту автоаварии проводится проверка, 
сообщили в Госавтоинспекции края. 

И. БОСеНКО.

На Ставрополье начались 
дни республики Дагестан

В
ЧеРА губернатор владимир 
владимиров и глава респу-
блики Рамазан Абдулатипов 
побывали в новом перина-
тальном центре в ставропо-

ле. с момента открытия центра в 
ноябре прошлого года здесь роди-
лись уже около тысячи малышей. Го-
сти, сообщает пресс-служба губер-
натора, осмотрели родильный блок, 
палаты, вручив сертификаты на при-
обретение детских кроваток мамам 
новорожденных. 

Затем в правительстве края ру-
ководители двух соседних субъек-
тов РФ подписали соглашение о 
торгово-экономическом, научно-
техническом, социальном и куль-
турном сотрудничестве. в. влади-
миров предложил руководству Ре-
спублики Дагестан участие в реа-
лизации проекта по обеспечению 
транспортного сообщения между 
ставропольем и ираном через тер-
риторию Азербайджана по строя-
щейся железной дороге. «считаем, 
что проект, который сократит рас-
стояние и число посредников на 
пути от сельхозпроизводителей к 
потребителю, будет выгодным для 
всех его участников. Кроме того 
в рамках подписанного соглаше-
ния ставрополье намерено пере-
нять опыт Дагестана по проектно-

му управлению – важному и ново-
му для нас направлению», - сказал 
губернатор. он также сообщил о 
планах посетить Дагестан с ответ-
ным визитом и кроме деловой про-
граммы познакомить жителей ре-
спублики с нашей культурой.

 Р. Абдулатипов принял участие 
в круглом столе «Межрегиональ-
ное сотрудничество ставрополь-
ского края и Республики Дагестан 

как гарант национальной безопас-
ности на северном Кавказе». 

«Дорогие соседи, - обратился 
гость к собравшимся, - несмотря 
ни на какие провокации и недора-
зумения, мы сумели сохранить нор-
мальные отношения. прежде всего 
мы люди, а уже потом представите-
ли разных национальностей и вер. У 
нас общая родина - Россия, мы пом-
ним об этом и храним единство. я 

состоял в рабочей группе по разра-
ботке стратегии национальной по-
литики и хочу в связи с этим напом-
нить, что ее базовая основа - прин-
цип гражданского патриотизма. Ду-
ховной основой единства народов 
России является взаимопроникно-
вение культур. вы помните, когда я 
возглавил республику, в Дагестане 
религиозная ума была расколота на 
два лагеря, убивали священнослу-
жителей, а милиционеры боялись 
в форме появляться на улицах. Мы 
сумели преодолеть раскол, многого 
добились, в том числе и в экономи-
ке. Большую роль в этом сыграло в 
том числе сотрудничество с нашим 
добрым соседом - ставропольем».

первый заместитель председате-
ля правительства края николай ве-
ликдань отметил, что в сложную го-
дину, в 90-е, когда сепаратисты пред-
ставляли реальную опасность един-
ству северного Кавказа, Дагестан 
и ставрополье заняли единственно 
верную позицию. Главной стала те-
ма содружества во всех областях - 
экономике, торговле, науке, культуре.

полпред Республики Дагестан на 
ставрополье Абдула омаров про-
должил логическую цепочку: неслу-
чайно еще в 1993 году два соседних 
региона подписали первое согла-
шение о сотрудничестве и успешно 
выдержали сложный экзамен, про-
тивостоя идеологии терроризма и 
экстремизма на северном Кавказе.

о взаимодействии органов госу-
дарственной власти ставрополья и 
Дагестана с казачеством в сфере 
укрепления социальной стабильно-
сти на южных рубежах России рас-
сказал заместитель председателя 
комитета сК по делам националь-
ностей и казачества, атаман тер-
ского казачьего войска Александр 
Журавский.

вечером в краевом драматиче-
ском театре им. М.ю. лермонтова 
состоялось музыкально-те атра ли-
зо ванное представление «Мой Да-
гестан». в фойе прошла презента-
ция приоритетных проектов Даге-
стана и  выставка изделий народ-
ных художественных промыслов.

лЮДмИлА КОВАлеВСКАя.
Фото Дмитрия степанова

и пресс-службы губернатора. 

«Николаевский проспект»
так назвали организаторы состоявшийся вчера в ставрополе городской пленэр,
 приуроченный к Международному дню памятников и исторических мест. 

АгрОмИНИСТр 
И пОлпреДы: 
НОВый фОрмАТ 
Министр сельского хозяйства сК 
владимир ситников встретился 
с полномочными представите-
лями губернатора ставрополь-
ского края в муниципальных об-
разованиях - сергеем Батыню-
ком, Александром Коробейни-
ковым, Александром нагаевым 
и натальей образцовой.  Мини-
стерство  намерено усилить вза-
имодействие с районными адми-
нистрациями в рамках реализа-
ции государственной агропродо-
вольственной политики, подчер-
кнул на встрече владимир сит-
ников.  в частности, Александр 
Коробейников убежден, что не-
обходимо объединить усилия и 
в вопросах выделения гранто-
вой поддержки. представите-
ли губернатора выразили готов-
ность  участвовать совместно с 
министерством сельского хозяй-
ства сК в мониторинге реализа-
ции проектов в сфере агропрома 
на курируемых территориях. еще 
одной темой встречи стало более 
тесное взаимодействие с ассо-
циациями  фермерских хозяйств. 

мОлОКО 
пО-КрымСКИ
в Александровском районе по-
бывала делегация из Крыма, 
цель визита которой - сотруд-
ничество в сфере АпК. Министр 
сельского хозяйства сК влади-
мир ситников обсудил с пред-
ставителями ооо «Крым Фар-
минг» проект по созданию в рай-
оне предприятия по производ-
ству молока, сообщили в ведом-
стве. Крымчане намерены начать 
с 1200 буренок, постепенно на-
растив поголовье до 2 тысяч жи-
вотных. ежедневно планируется 
производить до 40 тонн молока 
для поставок на перерабатыва-
ющие предприятия края. в ходе 
встречи с гостями агроминистр 
подчеркнул, что развитие мо-
лочного животноводства - один 
из приоритетов АпК. с этого го-
да в бюджете края предусмотре-
на поддержка данного направле-
ния. в первую очередь, это пре-
доставление грантов на приоб-
ретение технологического обо-
рудования или племенного по-
головья в объеме 70  млн рублей. 

Т. СлИпчеНКО.

потребителей по-прежнему обижают
в управлении Роспотребнадзора по ставропольскому краю подве-
ли итоги работы за первый квартал. по вопросам защиты прав потре-
бителей поступило почти полторы тысячи обращений. в основном они 
связаны с нарушениями в сфере торговли, финансового рынка, связи, 
жилищно-коммунального хозяйства. проведено 179 проверок органи-
заций и учреждений, сообщили в Роспотребнадзоре по сК, составлено 
139 протоколов об административном правонарушении. в защиту прав 
потребителей подано 16 исков в суд, в результате рассмотрения кото-
рых жителям края возвращено почти полмиллиона рублей.

Т. КАлЮЖНАя. 

прочие материалы. с утра до полу-
дня старинный бульвар превратил-
ся в творческую мастерскую на от-
крытом воздухе, тем более что по-
года благоприятствовала участни-
кам пленэра, радуя по-настоящему 
весенним теплом. собравших-
ся распределили по группам, ру-
ководили ими опытные педагоги-
художники. и работа закипела… 
сюжеты и замыслы многими выби-
рались заранее, чтобы не терять 
времени непосредственно в испол-
нении. Были, конечно, и любопыт-
ствующие зрители из числа прохо-
жих, которые невольно замедляли 
шаг, чтобы понаблюдать за необыч-
ным творческим процессом.

по итогам городского пленэ-
ра «николаевский проспект» через 
неделю в детской художественной 
школе намечено торжественное 
открытие выставки «Губернский 
ставрополь» и награждение побе-
дителей. 

НАТАлья БыКОВА. 
Фото Дмитрия степанова.
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Т
ак, объем кредитного портфеля 
ВТБ в СкФО за январь - март вы-
рос до 22,7 млрд рублей. В пер-
вом квартале банк профинан-
сировал предприятия Северно-

го кавказа на 5,5 млрд рублей. Что ка-
сается показательных тенденций, как 
подчеркивает а. Дыренко, высокую 
потребность в заемных средствах 
демонстрируют сельхозпредприятия: 
дает знать о себе мощная поддерж-
ка агропромышленного комплекса со 
стороны государства. Долгое время в 
кредитном портфеле филиала льви-
ная доля приходилась на торговую 
сферу. Но тренд заметно изменил-
ся – аграрии региона все активнее 
вкладываются в развитие, модерни-
зацию автопарка и расширение сель-
хозугодий. «На Северном кавказе и 
на Ставрополье в частности много 
высокорентабельных сельскохозяй-
ственных предприятий, которые яв-
ляются нашими партнерами. аграр-
ное направление сейчас занимает у 
нас 22 процента портфеля, тогда как 
у торговли остается 20 процентов», – 
говорит руководитель филиала. 

как уже сообщала «СП», ВТБ вклю-
чился в программу Министерства 
сельского хозяйства РФ по льготно-
му кредитованию предприятий аПк: 
на ее старте филиалом заключено че-
тыре  кредитных соглашения с сель-
хозпредприятиями на общую сум-
му 455 млн рублей. Финансы пред-
назначены для проведения весенне-
полевых работ, приобретения сель-
скохозяйственной техники и оборудо-
вания. Одобрены заявки еще 11 заем-
щиков. «У филиала есть все возмож-
ности, чтобы полностью удовлетво-
рить платежеспособный спрос заем-
щиков в рамках упомянутой програм-
мы», - заверил а. Дыренко. 

При том что финансирование оста-
ется локомотивным направлением 
для банка в регионе, дает свои ре-
зультаты и непрерывная работа над 
остальной продуктовой линейкой. 
как отмечает а. Дыренко, депозитная 
политика ВТБ базируется на опера-
тивной адаптации предложений под 
требования времени и под возника-
ющие потребности клиентов. По ито-
гам первого квартала филиалу уда-
лось довести портфель пассивов до  
11,2 млрд рублей, что на 34% выше, 

чем было годом ранее. В частности, 
объем средств, привлеченных до вос-
требования, составил 5,7 млрд ру-
блей, в срочные депозиты за три ме-
сяца привлечено 5,6 млрд, что соот-
ветственно на 87% и 4% больше по-
казателей первого квартала прошло-
го года.

Стоит также добавить, что с на-
чала года число клиентов корпора-
тивного филиала ВТБ в СкФО по-
полнили 46 новых предприятий и 
организаций. «Мы не только всег-
да поддерживаем прозрачное де-
ловое партнерство, но и дорожим 
всеми накопленными доверитель-
ными, товарищескими отношени-
ями. Репутация серьезного парт- 
нера сохраняется банком в том числе 
за счет того, что мы взаимодейству-
ем с каждым клиентом в «ручном ре-
жиме», вникаем в его положение дел 
и специфику деятельности, – подчер-
кнул а. Дыренко. – Во многом за счет 
этого ВТБ в СкФО по итогам прошло-
го года и первого квартала нынешне-
го демонстрирует качественные ин-
дикаторы работы с клиентами».

Надо отметить, что корпоративный 
филиал ВТБ в Северо-кавказском фе-

деральном округе уже не первый год 
остается на лидирующих позициях в 
региональной сети банка. Эти успе-
хи по итогам прошлого года недав-
но были подкреплены еще одной на-
градой: руководитель филиала алек-
сандр Дыренко удостоен нагрудного 
знака «Отличник ВТБ». В банке высоко 
оценили его личные профессиональ-
ные результаты.

«Признание коллег многого стоит, 
это однозначно мотивирует не терять 
тонус, – говорит а. Дыренко. – Но хочу 
подчеркнуть, что я командный игрок и 
это высокая оценка всего нашего ре-
гионального коллектива, настоящих 
профессионалов, умеющих нестан-
дартно мыслить и нацеленных на ре-
зультат. Я всегда щепетильно подхо-
дил к формированию команды, и в ней 
сейчас нет случайных людей. В фили-
але царит подлинно корпоративный 
дух, чем я искренне горжусь. Главное, 
на что нацеливаю сотрудников, – каж-
дый из них должен понимать, что об-
щий успех во многом зависит от его 
личного вклада, трудолюбия и ответ-
ственности за порученное дело».

Ю. ПЛАТОНОВА.

Насколько это справедливо - 
вопрос дискуссионный. Однако 
на самом деле это отнюдь не зако-
нодательная новация -  нормы 
о налогообложении безнадежных 
долгов действовали давно, 
поясняет Роман САВичеВ, 
генеральный директор ОаО 
«Юридическое агентство «СРВ» (ко-
торое в профессиональной сре-
де признано одним из крупнейших в 
России согласно рейтингу 
«Право.ru-300»). По словам наше-
го постоянного эксперта, некото-
рым образом изменились лишь про-
цедурные моменты и сроки. Об этом 
мы сегодня и узнаем подробнее. 

-С
СылаЯСь на налоговую 
службу, «Российская газе-
та» приводит следующие 
данные. За 2015 год 379 ты-
сяч граждан уплатили налог 

с доходов в виде неотданных долгов, 
пополнив казну в общей сложности 
на 6,83 миллиарда рублей, - говорит  
Р. Савичев. - Налоговики исходят из 
законодательных норм, согласно ко-
торым налог на доходы физических 
лиц по ставке 13 процентов уплачи-
вается со всех доходов, в том числе 
полученных в натуральной форме в 
виде подарков, оплаты за обучение. 
В этом списке и экономическая выго-
да, которую получает горе-должник, 
ведь он в итоге не несет никаких рас-
ходов по возврату долга. 

Но если ранее в некоторых слу-
чаях все же можно было поспорить, 
должны ли люди платить налоги за 
долги, которые, по сути, им прости-
ли, то теперь все точки над i расстав-
лены окончательно. Законодатель-
но четко определено, когда возника-
ет этот доход. Поправки в статью 223 
Налогового кодекса вступили в си-

Год выдался не из простых. 
Волна мирового экономиче-
ского кризиса докатилась 
до нашей страны, с головой 
накрыв россиян. В обществе 
поселилось паническое 
настроение. Власти на крае-
вом и общероссийском уров-
не без устали обсуждали 
антикризисные меры. Пока 
обсуждали, вместе с ценами 
выросла безработица. 
Неспокойно и на ставрополь-
ской политической арене – 
2009-й ознаменовался чере-
дой скандальных предвыбор-
ных кампаний, нападениями 
на кандидатов и действую-
щих депутатов. Случилась 
и еще одна напасть – в регион 
вернулась африканская чума. 

Цены растут, 
производство падает 

Новогодние каникулы в тот год на 
Ставрополье выдались морозными и 
снежными. В ряде районов столбики 
термометров опускались до -20 гра-
дусов, а снега навалило по колено. 
Грело душу, что губернатор Валерий 
Гаевский по итогам минувшего поли-
тического года был признан одним из 
самых эффективных управленцев. а в 
столице края в наступившем году на 
два рубля подорожал проезд в пасса-
жирском транспорте. Проезд в авто-
бусе стал стоить 9 рублей, в троллей-
бусах – 8, а в маршрутке - 10 (всего 
восемь лет минуло - и цены выросли 
вдвое!). Постепенно, с оговоркой на 
финансовый кризис, дорожало мно-
гое – и коммуналка, и лекарства, и 
продукты… 

По данным Ставропольстата, в 
крае впервые за последние годы за-
фиксирован спад промышленного 
производства. Последний раз ана-
логичная ситуация на Ставропо-
лье наблюдалась в середине 90-х и 
в 2002 году. Падение отмечено в об-
рабатывающих и добывающей отрас-
лях, производстве и распределении 
электроэнергии, газа и воды. При-
чина, читаем на страницах «Ставро-
польской правды», в снижении спроса 
на большую часть выпускаемой про-
дукции и, как следствие, проблемы с 
ее реализацией. Фиксируются фак-

Экономический кризис
и африканская чума
ты массовых увольнений и сокраще-
ний сотрудников, перевод на непол-
ный рабочий день, увеличение долгов 
по зарплате. Однако краю удается со-
хранить гордую славу житницы Рос-
сии. В одном из номеров «СП» публи-
кует итоги рейтинга наиболее круп-
ных и эффективных российских хо-
зяйств, специализирующихся на про-
изводстве зерновых: в так называе-
мый клуб «Зерно-100» вошло 41 на-
ше агропредприятие.

к теме экономической нестабиль-
ности газета возвращается едва ли не 
в каждом номере на протяжении всего 
года. В разных областях предлагаются 
всевозможные варианты антикризис-
ных мер. Разрабатываются програм-
мы по трудоустройству и переобуче-
нию тех, кто потерял работу, поддерж-
ке предпринимателей, студенчества, 
многодетных семей, открываются «го-
рячие линии» юридической помощи. 
Например, с помощью материнского 
капитала именно в 2009-м разреши-
ли погашать ипотеку и строить жилье. 
Но у людей возникли проблемы с вы-
платой кредитов, которые в прежние, 
сытые времена брались без оглядки. 
Прежде всего неприятно удивились 
поручители – в редакцию с письмами 
о помощи обращаются люди, не со-
гласные с неожиданно свалившейся 
на них ответственностью за выплату 
чужих долгов. 

В феврале в Ставрополе случил-
ся крупный транспортный коллапс – 
встал троллейбусный парк, который в 
очередной раз оказался на грани бан-
кротства. Предприятие задолжало 
ОаО «Горэлектросеть» более десяти 
с половиной миллионов рублей, по- 
этому были введены ограничения по-
дачи электроэнергии. И вновь про-
ведем параллели с днем сегодняш-
ним. Вспомним, как вечером 30 янва-
ря 2017 года в Ставрополе из-за дол-
га свыше 20 миллионов рублей перед 
энергетиками встали троллейбусы и 
многочисленным пассажирам при-
шлось мерзнуть при минусовой тем-
пературе на улицах.

Погодные аномалии 
и уникальные люди 

апрель удивил волной заморозков. 
По продолжительности и низким тем-
пературам был побит рекорд 44-лет-
ней давности. В 1965 году на терри-
тории края заморозки наблюдались  

18 дней, был зафиксирован абсолют-
ный минимум температуры воздуха – 
11,8 градуса ниже нуля (в кисловод-
ске). а вот в 2009-м самым холодным 
выдалось утро 23 апреля, когда в Бла-
годарном и кисловодске термометр 
показал -8 градусов. Погода вообще в 
этот год не радовала. Было очень за-
сушливое и жаркое лето. а 2 ноября 
неожиданно разразилась метель со 
снегопадом и морозами. 

Но, несмотря на экономические 
сложности, в крае кипит насыщен-
ная культурная и социальная жизнь. 
В Ипатовской школе № 6 открыли 
мемориальные доски в память о Пе-
тре Ипатове и Василии Голубовском.  
80 лет назад в окрестностях города 
(тогда – села Винодельного) погиб 
герой Гражданской войны П. Ипа-
тов. Земляки присвоили ему звание 
«Почетный гражданин города». Имя  
В. Голубовского носит шестая школа, 
где он когда-то учился, а также ули-
ца, на которой жил. В. Голубовский 
прошел три войны, во время Вели-
кой Отечественной, будучи генерал-
лейтенантом, командовал крупными 
соединениями. а в родильном доме 
четвертой Ставропольской город-
ской больницы начало года ознаме-
новалось рождением тройни. Семья 
Дегтярёвых, уже имея одного маль-
чика, сразу стала многодетной, уве-
личившись на двух сыновей и дочь. 

Именно в 2009-м Ставрополье 
простилось с двумя выдающимися 
людьми. В конце февраля скончал-
ся известный журналист Иван Зу-

бенко. Много лет он отдал «Ставро-
польской правде», в 1984 году возгла-
вив редакцию. В совокупности почти  
20 лет он руководил краевой журна-
листской организацией. а в июле ушел 
из жизни известный художник, вете-
ран Великой Отечественной войны 
Павел Гречишкин. Его произведения 
многие годы были и останутся визит-
ной карточкой Ставрополья. Еще одна 
скорбная дата - 90-летие с начала ге-
ноцида российского казачества. В па-
мять о жертвах, которые исчислялись 
сотнями тысяч, панихиды прошли во 
всех храмах городов и районов края.

Страсти по еГЭ 
и идентификация 
«чайников» 

В 2009 году Единый госэкза-
мен перестал быть экспериментом, 
длившимся до этого восемь лет, и 
стал официальной формой государ-
ственной итоговой аттестации. В те-
чение года газета часто возвраща-
лась к этой теме. Реформа воспри-
нимается неоднозначно, рождает 
массу вопросов, непонимание и не-
доверие. как, впрочем, и по сей день. 
Журналисты «СП» вместе с эксперта-
ми в области образования и учителя-
ми пытаются разобраться в особен-
ностях реформы, помочь сориенти-
роваться напуганным выпускникам и 
их родителям. 

кстати, еще одно новшество года 
– с марта всех автомобилистов-«чай-
ников», чей стаж вождения не превы-

шает двух лет, обязали повесить на 
свои автомобили новый спецзнак 
«Начинающий водитель». Сегодня 
для нас это уже привычный воскли-
цательный знак внутри желтого ква-
драта. а тогда нововведение многие 
восприняли в штыки. 

Взрывы и покушения
Нас давно не удивишь новостями о 

взрывах, покушениях и криминальны-
ми разборками. Вот и в 2009-м в реги-
оне не было спокойно. В канун старо-
го Нового года в здании управления 
службы судебных приставов по Респу-
блике Ингушетия произошел взрыв. В 
результате половина здания обруши-
лась, люди оказались под завалами. 
Восемь человек погибли, еще 24 с ра-
нениями (из них шесть в тяжелом со-
стоянии) госпитализированы. Став-
ропольские приставы с большим со-
чувствием отнеслись к горю ингуш-
ских коллег и приняли решение о пе-
речислении однодневного заработка 
для оказания помощи пострадавшим 
при взрыве и семьям погибших. 

Ранним утром 27 марта прогре-
мел взрыв в Ставрополе на пересе-
чении улицы лермонтова и проспекта 
кулакова, где проходит магистраль-
ный водовод, подающий из Сенгиле-
евского водохранилища в город во-
ду. В мае краевой центр взбудора-
жила информация о двух убийствах 
студентов. В конце весны взрывное 
устройство сработало возле здания 
администрации кисловодска. Были 
ранены кандидат в мэры города Ната-

лья луценко, два сотрудника ее изби-
рательного штаба и случайный про-
хожий. «адская машинка» представ-
ляла собой безоболочное взрывное 
устройство мощностью 400 граммов 
в тротиловом эквиваленте. Одна из 
версий - покушение на Н. луценко в 
связи с предстоящими выборами гла-
вы города.

В сентябре в Ставрополе неиз-
вестный злоумышленник совершил 
покушение на депутата Ставрополь-
ской городской Думы Геннадия Ти-
щенко. Преступник около дома Г. Ти-
щенко четырежды выстрелил в на-
родного избранника, направлявше-
гося к своему автомобилю, предпо-
ложительно из пистолета Макарова. 
Жизнь потерпевшему спасла свое-
временно оказанная квалифициро-
ванная медицинская помощь.

Нашествие чумы, 
миллионные убытки 

Весь год на Юге России боролись 
со страшной напастью – африканской 
чумой свиней. «СП» регулярно обра-
щается к теме, следит за развитием 
событий. Весть о том, что болезнь 
вернулась в край, прозвучала из уст 
губернатора В. Гаевского на послено-
вогоднем рабочем совещании: заре-
гистрирован падеж поголовья на сви-
нотоварной ферме в курском районе. 
В 2008 году этот вирус уже был вы-
явлен в хозяйствах Советского, алек-
сандровского, кировского и Предгор-
ного районов Ставрополья. В резуль-
тате противоэпидемических меро-
приятий там было уничтожено более 
11 тысяч животных, убытки превыси-
ли 100 миллионов рублей. 

В срочном порядке предприни-
маются жесткие карантинные меры. 
Уничтожаются животные. На террито-
рии курского района объявляется ре-
жим чрезвычайной ситуации. Очаг за-
болевания окружают санветпостами. 
Дым от кострища, где утилизируют 
свиней с фермы, виден за несколько 
километров. как рассказывали мест-
ные жители журналистам «СП», в день 
там сжигали по нескольку сотен голов 
животных, отчего снег в окрестностях 
покрылся слоем серого пепла... 

Но вскоре ситуация вышла из-под 
контроля - чума «одичала», был за-
фиксирован падеж от вируса диких 
свиней в нескольких ставропольских 
государственных заказниках. Для то-
го чтобы остановить распростране-
ние заразы, началось вынужденное 
сокращение поголовья кабанов на 
этих территориях. кстати, по одной 
из версий, на Ставрополье вирус по-
пал за счет миграции животных, по-
тревоженных военным конфликтом в 

Южной Осетии. Тем временем недо-
брая слава о заразной свинине раз-
носится по всей стране и за ее пре-
делами. В Москву и Московскую об-
ласть запретили ввоз ставрополь-
ской продукции животного происхо-
ждения. По вине диких кабанов вирус 
стал активно распространяться. В зо-
ну заражения попали все республики 
Северного кавказа, Сочинский район 
краснодарского края и Ставрополье. 
Самые большие потери поголовья в 
Северной Осетии. Там в ходе борьбы 
с эпизоотией уничтожено несколько 
десятков тысяч животных. В Ставро-
польском крае пришлось пожертво-
вать 18 тысячами голов свиней, око-
ло 8 тысяч потеряла кубань.

Постепенно ситуацию удается 
взять под контроль, но в марте реги-
стрируют третье пришествие опасной 
болезни за год. африканская чума об-
наружена на свиноферме в апана-
сенковском районе. В середине мая 
в Шпаковском районе объявляют ре-
жим ЧС - в селе Надежда на частном 
подворье от африканской чумы па-
ло сразу несколько сотен животных. 
В ноябре заболевших свиней обна-
ружили в селе Богдановка. кажется, 
специалисты отчаялись. Со страниц 
газеты руководитель краевого управ-
ления ветеринарии призывает насе-
ление временно отказаться от выра-
щивания свиней на личных подво-
рьях. 

Неприятность эту 
мы переживём 

С приходом холодов на страницах 
газеты мы читаем о новой напасти – в 
край пришел свиной грипп. В Ставро-
поле выявлен первый факт заболева-
ния гриппом а/Н1N1. Инфицирован-
ной оказалась студентка университе-
та. Тогда мы все очень боялись это-
го загадочного гриппа, но, как оказа-
лось, вполне успешно с ним справи-
лись. Так же более или менее благо-
получно пережили и многие другие 
невзгоды минувших с 2009-го лет. По-
тому что хороших новостей в нашей 
жизни гораздо больше, чем плохих. 

иРиНА БОСеНКО.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Р
ЕЧь прежде всего идет о глу-
бокой переработке продук-
ции, востребованной рынком. 
Один из лидеров в крае в этом 
сегменте - Петровский район, 

на который приходится львиная до-
ля зерновой переработки региона. 
Из получаемых 400 - 500 тысяч тонн 
зерна в переработку здесь уходит 
до 750 тонн. Промышленная продо-
вольственная продукция предпри-
ятий Петровского района сегодня 
уходит на экспорт в другие страны 
ближнего и дальнего зарубежья. 

- Россия является лидером по экс-
порту зерна, край занимает в нем  
25 процентов, - говорит Владимир 
Ситников. - Но посмотрите, что про-
исходит с экспортом товаров пере-
работки: наша страна находится на 
17-м месте. На Ставрополье в этом 
направлении тоже делаются первые 
шаги. Реализуется проект в левокум-
ском районе, есть намерения у ру-
ководителей крупных сельхозорга-
низаций, в частности Новоселицко-
го района, идти по данному направ-
лению. Интерес однозначно есть к 
этому делу у аграриев. Но чтобы его 
еще больше подогреть, нужна бес-
прецедентная поддержка со сторо-
ны федерального минсельхоза, кре-
дитных организаций, а также по воз-
можности решать эту задачу в рам-
ках кооперации. Сегодня мы должны 
подходить к выполнению продоволь-
ственной доктрины прежде всего че-
рез призму переработки.

ЛьГОТНые КРедиТы 
дЛя иННОВАЦий 

В ходе круглого стола большое 
внимание уделялось программе 
льготного кредитования предприя-
тий аПк, в том числе и в сфере пере-
рабатывающей продовольственной 
индустрии. Этот инструмент господ-
держки заработал с начала этого го-
да. Есть ряд определенных трудно-
стей, связанных с его реализацией, 
но по возможности все они макси-
мально решаются краевым минсель-
хозом, что называется, в ручном ре-

жиме. В Министерство сельского хо-
зяйства РФ от Ставрополья было от-
правлено 250 заявок на выделение 
квот под льготные кредиты, 132 из 
них уже одобрены, а это более 6 мил-
лиардов рублей из 16 запрошенных. 
В ближайшее время ожидается до-
полнительное выделение средств. В 
программе льготного кредитования 
участвует несколько банков, один из 
которых - Россельхозбанк. В рабо-
те круглого стола приняла участие 
заместитель председателя прав-
ления Оксана лут. В прошлом году 
Россельхозбанк направил на разви-
тие аПк Ставрополья более 3 милли-
ардов рублей. 

Участники круглого стола - пред-
ставители ведущих перерабатываю-
щих предприятий края обсудили во-
просы поддержки новых инноваци-
онных производств, в том числе с по-
мощью льготных кредитов. к приме-
ру, овощеводы, добившиеся за по-
следнее время заметных прибавок 
продукции, сегодня намерены осво-
ить так называемую шоковую замо-
розку овощей, востребованную по-
купателем, составив конкуренцию 
польским и китайским производи-
телям, по сути, господствующим 
сегодня на прилавках наших мага-
зинов. На закупку нового оборудо-
вания потребуются немалые деньги, 
большинству краевых производите-
лей их, конечно, самим не найти. Вся 
надежда на льготные кредиты. 

ОаО «Сыродел» Ипатовского рай-
она в прошлом году почти на одну 
треть увеличил закупки сырого мо-
лока, нарастив тем самым и объе-
мы промышленного производства. 
В планах создание цеха по сушке 
молока и сыворотки, что во многом 
сняло бы сезонные трудности работы 
предприятия. По словам генерально-
го директора александра Вильгоцко-
го, на приобретение чешской линии 
сегодня необходимо 200 миллионов 
рублей. Рассчитано, что в рамках 
проекта по сушке сыворотки и мо-
лока на новом производстве будет 
выпускаться до 300 тысяч тонн про-
дукции в год, а это дополнительная 
прибыль как минимум в 60 миллио-
нов рублей и 30 новых рабочих мест. 

МОЛОчНый ПуЛ: 
КООПеРАЦия 
ПО-КРеСТьяНСКи 

Тема молочной переработки на-
шла отражение в выступлении ге-
нерального директора будуще-
го молокозавода «казьминский», 
который появится в Невинномыс-
ске, Геннадия афонина. Предпри-
ятие строится, что называется, в 
чистом поле и с чистого листа. Его 
уникальность, по российским мер-
кам, в том, что ведущие сельскохо-
зяйственные организации Ставро-
полья решили объединиться, соз-
дать пул по продвижению своей 
продукции, в том числе и в промыш-
ленном виде, которая уходит на пе-
реработку в соседние районы и ре-
гионы. Правительство края намере-
но поддержать этот проект. Состоя-
лось подписание соглашения о со-
трудничестве по строительству но-
вого крупного молокоперерабаты-
вающего предприятия в Невинно-
мысске на территории кочубеев-
ского района. Свои подписи под до-
кументом поставили первый заме-
ститель председателя правитель-
ства Ск Николай Великдань, пред-
ставители ООО «Ставропольагро-
Союз» и нескольких сельскохозяй-
ственных предприятий кочубеев-
ского района. Если все задуманное 
исполнится, новый молзавод поста-
вит свои продукты на краевой рынок 
уже следующей весной. 

Сегодня производители края так-
же намерены реализовать свои про-
екты в сфере хранения и логистики 
сельскохозяйственной продукции, 
других направлениях пищевой ин-
дустрии. На круглом столе были об-
суждены возможные меры государ-
ственной поддержки всех этих про-
ектов, вхождения в различные фе-
деральные и краевые программы, 
предусматривающие содействие 
этому важнейшему направлению 
продовольственной безопасности 
региона и в целом России.

ТАТьяНА СЛиПчеНКО.
Фото Дмитрия Степанова. 

Через призму 
переработки

Долг налогом красен 
Ажиотаж вызвали сообщения СМи о том, что отныне налогом будут облагаться списанные 
банковские кредиты. Логика властей такова: человек, не расплатившийся по своим 
обязательствам, получил экономическую выгоду, а значит, становится должен и казне. 

лу с прошлого года: точкой отсчета 
служит не образование просрочки, а 
именно факт списания начиная с 2016 
года. По отзывам банкиров, по пре-
имуществу в отчетах будут фигури-
ровать займы, просроченная задол-
женность по которым образовалась 
около трех лет назад. Напомню, что 
такой срок прописан в Гражданском 
кодексе РФ в качестве минимально-
го для признания долга безнадеж-
ным. как показывает практика, бан-
ки именно этой нормой чаще всего и 
руководствуются. Впрочем, придер-
живаются ее и телекоммуникацион-
ные компании. 

От самих должников налоговики не 
ждут отчетов. Налог исчисляется на 
основании данных банков, коллектор-
ских агентств, микрофинансовых ор-
ганизаций, жилищно-коммунальных 
предприятий, поставщиков электро-
энергии, операторов связи. Понятно, 
что они при списывании задолженно-
сти не могут удержать налог с дохо-
дов граждан, но на них лежит обязан-
ность соответствующим образом ин-
формировать налоговые инспекции и 
своих клиентов-должников.

Собственно, шумиха в прессе и бы-
ла поднята в связи с официальными 
сообщениями банков о том, что в этом 
году они начали передавать налогови-
кам данные о безнадежных кредитах 
физических лиц. Массово уведомлять 
клиентов об аналогичных действиях 
также стали операторы связи. 

Но, возвращаясь к главному во-
просу, поясню, что сумму начислен-
ного НДФл должник увидит в налого-
вых уведомлениях, которые будут рас-
сылаться в ходе традиционной кампа-
нии, организуемой ежегодно для сбо-
ров имущественного, земельного и 
транспортного налогов. В уведомле-
ниях появится новая графа о начис-

лении НДФл с доходов, с которых он 
не был удержан налоговыми агента-
ми. Срок уплаты этого налога, анало-
гично всем упомянутым, назначен на 
1 декабря. Вместе с уведомлением 
люди получат, как и ранее, платежный 
документ. Правда, в неведении могут 
остаться те, кому будет начислено ме-
нее 100 рублей. В таких случаях, на-
помню, налоговая оставляет за собой 
право не присылать письмо. 

Погасить долги перед бюджетом 
можно будет и непосредственно в 
банках, и через Интернет. Что каса-
ется дальнейшей последовательно-
сти действий, то здесь ничего не по-
менялось. Если вы не погасите в срок 
свои обязательства перед бюджетом, 
то они начнут «прибавлять в весе» за 
счет пени, размер которой состав-
ляет одну трехсотую ключевой став-
ки Банка России за каждый календар-
ный день просрочки. Поначалу нало-
говики, безусловно, напомнят о се-
бе, направив требование об уплате 
налоговой задолженности. При от-
сутствии ответной реакции налого-
плательщика в перспективе маячат 
взыскание задолженности по налогу 
и пени через суд, а также другие про-
блемы. Например, запрет на выезд за 
границу. к слову, все это совершен-
но не касается граждан-банкротов.

Масштаб долгов россиян как пе-
ред банками, так и за ЖкУ впечатляет. 
Но я, как и многие, скептически отно-
шусь к тому, что не платившие по кре-
дитам и за жилищно-коммунальные 
услуги люди поспешат добровольно 
оплатить неожиданный налог. Также 
не факт, что инспекции массово нач-
нут судиться – по крайней мере, по 
небольшим долгам большой суеты 
вряд ли можно ждать. Да и взыска-
ние – это особый процесс, который 
осуществляется лишь с официаль-

ных доходов и далеко не всегда мо-
жет увенчаться успехом. Мы ведь по-
нимаем, что чаще всего в неплатель-
щиках по кредитам значатся люди из 
числа социально неблагополучных. а 
это значит, что у многих нет ни рабо-
ты, ни имущества и на деле получить 
от них что-нибудь налоговой инспек-
ции будет довольно проблематично. 

Учитывая сегодняшнюю тему и 
разгар декларационной кампании, 
на всякий случай напомню, что все 
остальные требования по отчету рос-
сиян о своих доходах остались преж-
ними. То есть декларацию (3-НДФл) 
нужно подавать тем, кто в прошлом 
году получил доходы от продажи иму-
щества, ценных бумаг, сдачи имуще-
ства в аренду и т.д. В этом году де-
кларационная кампания продлится 
до 2 мая, а налог нужно уплатить до 
15 июля.

Подготовила Ю. ПЛАТОНОВА. 



вья Виктория Вдови-
ченко. - Другим, кто об 
этом не задумывался, 
мы наглядно поясня-
ем: при прежнем об-
разе жизни вас обяза-
тельно весьма скоро 
настигнет такой-то не-
дуг. Помогает. Ведем 
также большую рабо-
ту с родителями. Объ-
ясняем им, что основы 
и здоровья, и нездо-
ровья закладываются 
в детстве. Если ребе-
нок, к примеру, по три 
часа в день, скрючив-
шись, сидит с планше-

том или смартфоном, остеохондроз, 
сколиоз ему обеспечены в очень неж-
ном возрасте…

АлексАндр МАщенко.
Фото автора.

событиях военных лет. В ходе 
встреч с ветеранами специа-
листами учреждений произ-
водится фото- и видеосъемка. 
Уже подготовлено 33 видео-,  
4 аудио- и 540 фотоматериа-
лов, которые содержат расска-
зы 706 ветеранов.

Кроме того специалиста-
ми подведомственного мини-
стерству труда и социальной 
защиты населения СК центра 
психолого-педагогической по-
мощи «Альгис» при участии во-
лонтеров в результате встреч с 
ветеранами, вдовами и детьми 
ветеранов в рамках меропри-
ятия «Своею памятью силь-
ны» собраны материалы, кото-
рые представляются вниманию 
учащихся образовательных ор-
ганизаций города Ставрополя. 
А в Шпаковском комплексном 
центре социального обслужи-
вания населения подготовлен 
альбом воспоминаний о Ве-
ликой Отечественной войне  
179 жителей села Надежда.

Благотворительность 
перед праздником, 
и не только

В преддверии 72-й годовщины 
Великой Победы во всех подведом-
ственных краевому министерству 
труда и социальной защиты населе-
ния организациях социального об-
служивания проходят благотвори-
тельные акции по оказанию ветера-
нам различных видов помощи.

За первые три месяца года 1920 
ветеранов получили более 5 тысяч 
услуг социального характера: 92 ве-
теранам произведен косметический 
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СОбОЕ внимание - ветеранам 
войны. На сегодняшний день 
в нашем регионе проживают 
503 инвалида и 1824 участни-
ка Великой Отечественной вой-

ны, 7623 вдовы погибших (умерших) 
участников и инвалидов войны, 14466 
тружеников тыла, 381 бывший несо-
вершеннолетний узник фашистских 
концлагерей и 142 жителя блокадно-
го Ленинграда.

Ежегодно краевым министер-
ством труда и социальной защиты 
населения проводится обследова-
ние социально-экономических усло-
вий их жизни. В первом квартале те-
кущего года органы социальной за-
щиты в городах и районах нашего ре-
гиона провели анкетирование более 
16,5 тысячи ветеранов. Цель этого 
опроса - выявить конкретные нужды 
каждого пожилого человека. Их про-
блемы взяты на контроль органами 
местного самоуправления. Муници-
пальными властями проводится ра-
бота по их решению.

более полутора тысяч ветера-
нов, изъявивших желание в процес-
се анкетирования получать социаль-
ные услуги на дому, приняты на со-
циальное обслуживание, 16 вете-
ранов определены в стационарные 
учреждения социального обслужи-
вания. Также министерством труда и 
соцзащиты края удовлетворена по-
требность полутора тысяч ветера-
нов в продуктовой помощи и 870 че-
ловек в приобретении и доставке на 
дом лекарственных средств, предме-
тов первой необходимости. 

Краевым правительством решает-
ся и вопрос с ремонтом жилья вете-
ранов. В этом году бюджетом Став-
ропольского края на оказание адрес-
ной социальной помощи на проведе-
ние ремонтных работ жилых помеще-

Днем официального опубликования результа-
тов государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам основного общего об-
разования (ГИА-9) считается день официального 
размещения на сайте министерства образования 
и молодежной политики Ставропольского края ин-
формации о проведении заседания государствен-
ной экзаменационной комиссии Ставропольского 
края для проведения государственной итоговой 
аттестации по программам основного общего об-
разования (далее – ГЭК-9), на котором утвержде-
ны результаты ГИА-9.

После получения протокола ГЭК-9 об утверж-
дении результатов ГИА-9 региональный центр об-
работки информации незамедлительно (в течение 
трех часов) направляет протоколы с результатами 
ГИА-9 в муниципальные органы управления обра-
зованием, результаты ГИА-9 в форме основного го-
сударственного экзамена (ОГЭ) с учетом соблюде-
ния информационной безопасности размещаются 
на официальном сайте регионального центра обра-
ботки информации Ставропольского края (РЦОИ).

Руководители муниципальных органов управ-
ления образованием в день получения результа-
тов ГИА-9 направляют протоколы с результатами 
ГИА-9 в образовательные организации, располо-
женные на территории муниципального района/го-
родского округа.

Руководители образовательных организа-
ций после получения протоколов с результатами  
ГИА-9 незамедлительно информируют участников 
ГИА-9 о результатах сдачи экзаменов. Факт озна-
комления участников ГИА-9 с результатами ГИА-9 
подтверждается их подписью в протоколе озна-
комления с указанием даты ознакомления.

Ознакомление участников ГИА-9 с получен-
ными ими результатами ГИА-9 по общеобразо-
вательному предмету осуществляется не позд-
нее двух рабочих дней со дня их утверждения 
ГЭК-9.

Ознакомление с результатами сдачи ГИА-9 в 
форме ОГЭ может быть осуществлено участником 
ГИА-9 самостоятельно по паспортным данным на 
сайте РЦОИ (http://test1.stavrcoi.ru).

В соответствии с Порядком проведения госу-
дарственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам основного общего обра-
зования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от  
25 декабря 2013 г. № 1394 (далее – Порядок), для 
рассмотрения апелляции создается конфликтная 
комиссия Ставропольского края для проведения 
государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам основного общего обра-
зования в 2017 году (далее соответственно – ГИА-
9, конфликтная комиссия). 

Работа конфликтной комиссии будет организо-
вана:

в досрочный и дополнительный периоды про-
ведения ГИА-9 – в министерстве образования 
и молодежной политики Ставропольского края 
по адресу: 355003, Ставропольский край, город 
Ставрополь, ул. Ломоносова, д. 3, ауд. 308, теле-
фон (8652) 74-84-10;

в основной период – на базе МбОУ лицей № 8 
г.  Ставрополя по адресу: 355008, Ставропольский 
край, город Ставрополь, проспект Карла Маркса, 
д. 11, телефон (8652) 28-00-27. 

Конфликтная комиссия:
принимает и рассматривает апелляции обуча-

ющихся по вопросам нарушения установленного 
порядка проведения ГИА-9, а также о несогласии 
с выставленными баллами;

принимает по результатам рассмотрения апел-
ляции решение об удовлетворении или отклоне-
нии апелляций обучающихся;

информирует обучающихся, подавших апелля-
ции, и (или) их родителей (законных представите-
лей), а также государственную экзаменационную 
комиссию Ставропольского края для проведения 
государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам основного общего обра-
зования в Ставропольском крае в 2017 году (да-
лее – ГЭК-9) о принятых решениях.

Решения конфликтной комиссии оформляют-
ся протоколами. 

Конфликтная комиссия принимает в письмен-
ной форме апелляции обучающихся о наруше-
нии установленного порядка проведения ГИА-9 
по учебному предмету и (или) о несогласии с вы-
ставленными баллами в конфликтную комиссию.

Конфликтная комиссия не рассматривает апел-
ляции по вопросам содержания и структуры зада-
ний по учебным предметам, а также по вопросам, 
связанным с нарушением обучающимся требова-
ний Порядка и неправильным оформлением экза-
менационной работы. Обучающийся и (или) его ро-
дители (законные представители) при их желании 
могут присутствовать при рассмотрении апелля-
ции.

При рассмотрении апелляции также присут-
ствуют общественные наблюдатели.

Апелляцию о нарушении установленного 
порядка проведения ГИА-9 обучающийся пода-
ет в день проведения экзамена по соответствую-
щему учебному предмету уполномоченному пред-
ставителю ГЭК-9, не покидая пункт проведения эк-
замена (ППЭ).

В целях проверки изложенных в апелляции све-
дений о нарушении установленного порядка про-
ведения ГИА-9 уполномоченным представителем 
ГЭК-9 организуется проведение проверки при уча-
стии организаторов, технических специалистов по 
работе с программным обеспечением, специали-
стов по проведению инструктажа и обеспечению 
лабораторных работ, не задействованных в ауди-
тории, в которой сдавал экзамен обучающийся, 
общественных наблюдателей, сотрудников, осу-
ществляющих охрану правопорядка, медицинских 
работников, а также ассистентов, оказывающих 

необходимую техническую помощь обучающим-
ся с ограниченными возможностями здоровья.

Результаты проверки оформляются в форме за-
ключения. Апелляция и заключение о результатах 
проверки в тот же день передаются уполномочен-
ным представителем ГЭК-9 в конфликтную комис-
сию.

При рассмотрении апелляции о нарушении 
установленного Порядка конфликтная комиссия 
рассматривает апелляцию, заключение о резуль-
татах проверки и выносит одно из решений:

об отклонении апелляции;
об удовлетворении апелляции.
Апелляция о несогласии с выставленными бал-

лами подается в течение двух рабочих дней со дня 
объявления результатов ГИА-9 по соответствую-
щему учебному предмету.

Обучающиеся подают апелляцию о несо-
гласии с выставленными баллами непосред-
ственно в конфликтную комиссию или в об-
разовательную организацию, в которой они 
были допущены в установленном порядке к  
ГИА-9. Руководитель образовательной организа-
ции, принявший апелляцию, незамедлительно пе-
редает ее в конфликтную комиссию.

Обучающиеся и их родители (законные предста-
вители) заблаговременно информируются о вре-
мени и месте рассмотрения апелляций.

При рассмотрении апелляции о несогласии с 
выставленными баллами конфликтная комиссия 
запрашивает в региональном центре обработки 
информации (РЦОИ) распечатанные изображе-
ния экзаменационной работы, электронные но-
сители, содержащие файлы с цифровой аудиоза-
писью устных ответов обучающегося, копии про-
токолов проверки предметной комиссией экзаме-
национной работы, устных ответов и экзаменаци-
онные материалы, выполнявшиеся обучающимся, 
подавшим апелляцию.

Указанные материалы предъявляются обучаю-
щемуся (при его участии в рассмотрении апелля-
ции).

Обучающийся (для обучающихся, не достигших 
возраста 14 лет, - в присутствии родителей (за-
конных представителей) письменно подтвержда-
ет, что ему предъявлены изображения выполнен-
ной им экзаменационной работы, файлы с цифро-
вой аудиозаписью его устного ответа (в случае его 
участия в рассмотрении апелляции).

При возникновении спорных вопросов по оце-
ниванию экзаменационной работы конфликтная 
комиссия привлекает к рассмотрению апелляции 
экспертов по соответствующему учебному пред-
мету, ранее не проверявших данную экзаменаци-
онную работу.

По результатам рассмотрения апелляции о не-
согласии с выставленными баллами конфликт-
ная комиссия принимает решение об отклонении 
апелляции и сохранении выставленных баллов ли-
бо об удовлетворении апелляции и выставлении 
других баллов.

В случае выявления ошибок в обработке и 
(или) проверке экзаменационной работы кон-
фликтная комиссия передает соответствующую 
информацию в РЦОИ с целью пересчета резуль-
татов ГИА-9.

После утверждения результаты ГИА-9 переда-
ются в муниципальные органы управления обра-
зования, далее – в образовательные организации 
для ознакомления обучающихся с полученными 
ими результатами ГИА-9.

Конфликтная комиссия рассматривает апелля-
цию о нарушении установленного порядка прове-
дения ГИА-9 в течение двух рабочих дней, а апел-
ляцию о несогласии с выставленными баллами - 
четырех рабочих дней со дня ее получения.

ИнфорМАцИя 
о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций в ставропольском крае в период проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2017 году

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

программам основного общего образования 
в ставропольском крае в 2017 году

к
ОНЕчНО, здесь одномоментно 
не исцелят человека от всех бо-
лячек. Цель работы медицинско-
го подразделения – выявление у 
пациентов риска развития неин-

фекционных заболеваний. Сахарный 
диабет, бронхиальная астма, гипер-
тония – зачастую человек и не подо-
зревает, что у него начальная стадия 
какого-то из перечисленных недугов. 
Вторая не менее важная задача - мо-
тивация граждан на ведение здоро-
вого образа жизни.

В центре работают квалифи-
цированные специалисты: меди-
цинские сестры, врачи-терапевты, 
стоматолог-гигиенист. При необходи-
мости к работе подключаются также 
кардиолог, офтальмолог, эндокрино-
лог, врач лечебной физкультуры. 

Алгоритм приема пациентов раз-
работан четкий. Анализ крови для 
определения уровня сахара и холе-
стерина, электрокардиограмма, ан-
гиологический скрининг (широкое ис-
следование сердечно-сосудистой си-
стемы), оценка функции системы ды-
хания – это лишь часть этапов ком-
плексного обследования.

Здесь все индивидуально. Кому-то 
достаточно рекомендаций терапевта 
по режиму питания, работы и отдыха и 
т.д. Кто-то нуждается в консультации 
узкого специалиста. Многих направ-
ляют в работающие при поликлини-
ке № 1 школы здоровья. Таких школ 
здесь уже одиннадцать, и каждая 
нацелена на профилактику той или 
иной болезни или же предотвраще-
ние осложнений от нее. В школах по 
специальным методикам комплексно 
обучают пациентов, не забыт даже та-
кой нюанс, как профилактика побоч-
ных эффектов от принимаемых пре-
паратов. 

Стоит отметить, что центры здо-
ровья, подобные невинномысскому, 
работают и в других городах и райо-
нах края. Причем важный момент: об-
ратиться туда может практически лю-
бой человек. Необходимы только ме-
дицинский полис и паспорт. В городе 
химиков, например, с 2009 года че-
рез центр прошли порядка 60000 па-
циентов, при том что все население 
Невинномысска составляет 120 ты-
сяч. 

По результатам работы центра у 
73 процентов посетителей выявле-
ны различные факторы риска раз-
вития недугов или же сами болезни. 
Отклонение индекса массы тела об-
наружили у 45 процентов пациентов, 
неполадки в дыхательной системе – 
у 25 процентов, нарушения деятель-
ности сердечно-сосудистой системы 
– у 16 процентов. И более чем у поло-
вины граждан (55 процентов) повы-

Помощь получат все 
Всесторонняя и своевременная помощь ветеранам - одно из основных направлений 
социальной политики органов государственной власти Ставропольского края. 

ремонт жилых помещений, 11 – мел-
кий ремонт подсобных помещений и 
ограждений, 909 – генеральная убор-
ка домов и квартир, 549 – уборка дво-
ровой территории, 214 – садово-
огородные работы. Кроме того,  
113 ветеранов сопровождены специ-
алистами учреждений в храмы, поли-
клиники, банковские организации, на 
праздничные концерты. В отдален-
ные районы края с начала года ми-
нистерство труда и социальной за-
щиты населения СК организовало  
73 благотворительных выезда «Поез-
дов милосердия». Различные услуги 
– парикмахерские, швейные и по ре-
монту обуви – оказаны 534 ветеранам.

Как отмечают в министерстве, ак-
ции по оказанию ветеранам социаль-
но значимых услуг будут проходить 
в течение всего года, а непосред-
ственно к 9 Мая будет организовано 
чествование инвалидов и участни-
ков Великой Отечественной войны, 
вдов инвалидов и участников войны. 
В настоящее время организациями 
социального обслуживания ведет-
ся работа по привлечению спонсор-
ских средств для формирования по-
здравительных наборов, которые бу-
дут вручены ветеранам, и формиро-
ванию графика посещений для пол-
ного охвата ветеранов поздравлени-
ями с Днем Победы. Также к праздни-
ку всеми организациями социально-
го обслуживания будут организова-
ны благотворительные показы худо-
жественных и документальных филь-
мов о Великой Отечественной войне.

А. фролоВ.
По материалам министерства 

труда и социальной защиты на-
селения ставропольского края. 

Фото Э. Корниенко (из архива «СП»).

ний ветеранов ВОВ предусмотрено 
30 миллионов рублей. Помощь полу-
чат более 300 человек. Ремонтные ра-
боты уже начались, большинство из 
них планируется завершить к 9 Мая.

Ветераны делятся 
воспоминаниями

Организациями социального об-
служивания населения, подведом-
ственными министерству труда и 
социальной защиты населения СК, 
в рамках акции «Узнаем о войне от 
земляков» ведется работа по созда-
нию архива видео-, фото- и аудиома-
териалов воспоминаний ветеранов о 

Где искать 
здоровье?
В Невинномысске с 2009 года на базе городской 
поликлиники № 1 действует центр здоровья. 

•	 Прием	в	центре	ведут	врачи-терапевты,	
	 медицинские	сестры	и	стоматолог-гигиенист.

шен уровень сахара либо холестери-
на в крови.

- Вы знаете, очень многие гражда-
не сами приходят к выводу о необхо-
димости беречь свое здоровье, - го-
ворит заведующая центром здоро-

•	В	центре	каждый	обратившийся	проходит	
	 комплексное	обследование.

В конкурсе могут принять участие 
организации (их филиалы), желаю-
щие продемонстрировать активную 
внутрикорпоративную политику, до-
стижения по работе с персоналом, 
улучшению условий и охраны тру-
да, развитию социального партнер-
ства, формированию здорового об-
раза жизни.

УчАстИе В конкУрсе  
яВляется БесПлАтныМ.

В 2017 году конкурс проводится 
по следующим номинациям:

•	«За создание и развитие ра-
бочих мест в организациях про-
изводственной сферы», «За соз-
дание и развитие рабочих мест в 
организациях непроизводствен-
ной сферы»;

•	 «За сокращение производ-
ственного травматизма и про-

фессиональной заболеваемо-
сти в организациях производ-
ственной сферы», «За сокраще-
ние производственного травма-
тизма и профессиональной забо-
леваемости в организациях не-
производственной сферы»;

•	«За развитие кадрового по-
тенциала в организациях произ-
водственной сферы», «За разви-
тие кадрового потенциала в ор-
ганизациях непроизводственной 
сферы»;

•	«За формирование здорово-
го образа жизни в организациях 
производственной сферы», «За 
формирование здорового обра-
за жизни в организациях непро-
изводственной сферы»;

•	 «За развитие социального 
партнерства в организациях про-
изводственной сферы», «За раз-

витие социального партнерства в 
организациях непроизводствен-
ной сферы»;

•	 «Малая организация высо-
кой социальной эффективности»;

•	 «За участие в решении со-
циальных проблем территорий и 
развитие корпоративной благо-
творительности».

Материалы по конкурсу 
размещены на сайте министерства 
труда и социальной защиты 
Российской Федераци 
www.rosmintrud.ru/events/550.

Заявки направляются в министер-
ство труда и социальной защиты 

населения Ставропольского края 
(355004,	г.	Ставрополь,	

ул.	Лермонтова, 181) 
до 20 августа 2017 года.

В 2017 году в ставропольском крае проводится 
региональный этап Всероссийского конкурса «российская 
организация высокой социальной эффективности»

чтоБ не клюнУл 
«крАсный ПетУх»
о готовности ставропольских 
лесничеств и лесхозов к на-
ступающему пожароопасно-
му периоду говорили на про-
шедшем заседании коллегии 
министерства природных ре-
сурсов и охраны окружающей 
среды края. 

Как было отмечено, специ-
алисты патрулируют леса по  
112 маршрутам общей протяжен-
ностью 2872 километра. Пожар-
ную ситуацию контролирует МчС 
края, используя автоматизирован-
ную систему «Каскад» и беспилот-
ники. более того, для поиска на-
рушителей правил пожарной без-
опасности органами местного са-
моуправления создано 45 групп. 
А в случае серьезных чС привле-
каются специалисты подразделе-
ний пожарной охраны и аварийно-
спасательных формирований. 

- Анализ последних трех лет 
показывает, что общее количе-
ство ландшафтных пожаров оста-
ется высоким, - рассказала заме-
ститель главы минприроды СК Та-
тьяна Ковалева. – Увеличивается 
и общая площадь возгораний. Ин-
спекторским составом министер-
ства в рамках полномочий уже воз-
буждено 62 административных де-
ла. Мы прилагаем максимум уси-
лий, но без принятия соответству-
ющих мер муниципалитетами, а 
это прежде всего работа с граж-
данами и сельхозтоваропроизво-
дителями, ситуацию вряд ли мож-
но изменить.

Сегодня на территории края ве-
дется постоянный мониторинг при-
родных пожаров. Минприроды соз-
дало оперативный штаб по охране 
лесов от возгораний. В круглосуточ-
ном режиме работает региональная 
диспетчерская служба министер-
ства и лесничеств. Лесхозы обеспе-
чены необходимой техникой и обо-
рудованием. 

Говорили на заседании и о 
том, как ведутся весенние рабо-
ты на землях лесного фонда. За 
счет субвенций из федерального 
бюджета планируется посадить  
56,9 га лесных культур (из них 42,8 
га в степной зоне и 14,1 га в зоне 
горного Северного Кавказа). Уже 
заготовлено пять килограммов се-
мян сосны крымской и 42 - акации 
белой. 

ИрИнА Босенко.

еще однА коМПенсАцИя
Министерство труда и социальной защиты насе-
ления СК  напоминает, что 30 апреля заканчива-
ется прием документов для назначения компен-
сации многодетным семьям на приобретение 
школьной и спортивной одежды, обуви, письмен-
ных принадлежностей. Компенсация в размере 
1040 рублей полагается каждому из детей в та-
ких семьях, которые обучаются в общеобразова-
тельных учреждениях. Специалисты социально-
го ведомства просят  всех, кто еще не обратился 
за данной мерой поддержки, представить заявле-
ние и необходимые документы в органы соцзащи-
ты по месту жительства.

А. фролоВ.

ИнтеллектУАльные 
олИМПИАды нАБИрАют ход 
Юбилейная, пятая по счету для Северо-Кавказ-
ского федерального университета весна оказа-
лась щедрой на результаты в олимпиадном дви-
жении. На площадке крупнейшего вуза региона 
прошел ряд межвузовских и межрегиональных 
олимпиад, в которых приняли участие студен-
ты всего СКФО. В институте экономики и управ-
ления в XII межрегиональной олимпиаде при-
няли участие 48 студентов. Победителем  стал 
студент кафедры менеджмента СКФУ Марк По-
повиченко. А в олимпиаде по бухгалтерскому 
учету из семи команд  первое место присужде-
но студентам Кабардино-балкарского государ-
ственного аграрного университета им. В.М.  Ко-

кова, второе место заняла команда Северо-Кав-
казского федерального университета, третье – 
Северо-Осетинский государственный универ-
ситет им. К.Л. Хетагурова. По итогам олимпиа-
ды по налогам и налогообложению победителя-
ми в различных номинациях стали команды Фи-
нансового университета при Правительстве РФ, 
Северо-Кавказского федерального университе-
та и чеченского государственного университе-
та.   Проведен первый этап межвузовской олим-
пиады по психологии, в котором приняли участие 
студенты четырех ставропольских вузов. Следу-
ющий тур пройдет также в федеральном универ-
ситете. Таким образом, СКФУ снова подтвердил, 
что он является крупнейшей площадкой олимпи-
адного движения в регионе.

н. БыкоВА.

чтоБы дереВья не ПАдАлИ
450 деревьев упали в Ставрополе в прошлом го-
ду. Такая цифра прозвучала на совещании в мэрии 
города. При этом треть зеленых насаждений обру-
шилась на тротуары и газоны, более 40 перекрыли 
проезжую часть, почти 30 повредили линии элек-
тропередачи, более 10 - автомобили. Также страда-
ют здания и газовые трубы. Как показывает стати-
стика, причина падения - в основном сильный  ве-
тер, а риск представляют деревья старше 70 лет, 
имеющие повреждения. Избежать таких чП, как от-
мечалось на совещании, помогают  плановые ве-
сенние и осенние осмотры растений, спил и обрез-
ка  представляющих опасность деревьев и высад-
ка молодых зеленых насаждений. 

А. рУсАноВ.

долГИ ЗАПлАтИт УчредИтель
Министерство имущественных отношений  края на-
чинает новую практику взыскания задолженностей 
за аренду госимущества: в  случае нехватки денег у 
предприятия  долги будут взыскиваться с его учре-
дителей. В настоящее время минимущества края 
ведет претензионно-исковую работу сразу с не-
сколькими должниками. Некоторые из них пыта-
ются различными способами избежать выполне-
ния своих финансовых обязательств перед бюд-
жетом, например, «уходят» в банкротство.

–  Мы уже передали в суд первые исковые заяв-
ления о взыскании имеющихся задолженностей с 
учредителей предприятий в порядке субсидиарной 
ответственности. В случае успешности  будем ти-
ражировать эту практику, -  комментирует министр 
имущественных отношений СК Алексей Газаров.

л. нИколАеВА.

Плюс 13 тысяч сАженцеВ 
Этой весной в Ставрополе уже высажено 13 тысяч 
саженцев. Напомним, что в прошлом году в рамках 
компенсационной высадки в городских лесах «по-
селилась» 41 тысяча новых деревьев. большая их 
часть пополнила зеленый массив урочища «Надеж-
да», 600 были высажены в рамках городских суб-
ботников на внутриквартальных территориях горо-
да. Работы будут продолжены. Сегодня площадь 
зеленых насаждений краевой столицы составля-
ет более 680 гектаров, а городские леса представ-
ляют собой 14 обособленных массивов общей пло-
щадью 12,5 тысячи гектаров.

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

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

19.04 З 11-21 5...9 11...15

20.04 З 7-14 5...7 7...13

21.04 ЮВ 5-11 6...8 10...14

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

19.04 СЗ 5-10 11...13 13...16

20.04 СЗ 3-8 6...10 11...17

21.04 ЮВ 6-11 7...13 13...17

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

19.04 З 9-18 9...12 13...18

20.04 З 6-13 7...9 11...14

21.04 ЮВ 8-12 6...12 13...15

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

19.04 СЗ 6-11 9...11 13...14

20.04 З 7-12 8...9 11...16

21.04 В 6-11 6...10 13...18

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза

                     
облачность





 

 



 



 

 

 



 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Брошюра. 8. Абразия. 9. Дрын. 10. Мопед. 12. Дион. 13. Община. 15. Курган. 17. Ап-
пендикс. 20. Болван. 22. Шукшин. 23. Факт. 25. Телка. 26. Кран. 27. Штурвал. 28. Винодел. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прорубь. 2. Яшин. 3. Грымза. 4. Ободок. 5. Саид. 6. Лимонад. 11. Потенциал. 14. Исаев. 
16. Рысак. 18. Лопасть. 19. Минарет. 21. Нитрат. 22. Штатив. 24. Торг. 26. Крот.

В магазине одежды.
- У вас есть такое же платье, 

только на меня?
- Нет...
- А что-нибудь моего разме-

ра вообще есть?
- Возьмите зонтик…

Видела в супермаркете му-
жика, потерявшего составлен-
ный женой список продуктов, ко-
торые надо купить, и забывшего 
дома мобильник. Вид у него был, 
как у малыша, потерявшего маму 
на многолюдном вокзале...

В России большинство жи-
вет в достатке. Выпил буты-
лочку, закусил квашеной ка-
пусткой… Достаточно!

Главное оружие женщины - кра-
сота. Только вот перевооружение, 
зараза, с годами становится все 
дороже и дороже...

Чтобы наглядно доказать, 
что его предмет в будущем при-
годится, учитель геометрии по-
резал колбасу транспортиром!

Мужчины, если у вас появляет-
ся лысина и растет живот, не рас-
страивайтесь: это вы превращае-
тесь из грозного воина в зажиточ-
ного римского сенатора!

Не бойся старости - она 
пройдет быстро.

Если дать человеку право на 
одно безнаказанное убийство в 
жизни, то наш мир станет иде-
альным.

Понимаешь, что пора в ма-
газин: через дырку в кроссов-
ке просвечивает дырка в носке.

Район был настолько неблаго-
получный, что даже качели на ночь 
выкапывали и заносили в подъезд.

Лучше всего умеют слушать 
те люди, рядом с которыми как 
раз лучше не болтать...

Амбициозный планктон напал 
на акулу, пытаясь замкнуть пище-
вую цепочку.

Из-за тонировки и громкой 
музыки армянский «Шаттл» 
пролетел мимо Луны.

- Сколько можно пить?
- Стакан красного вина в день 

полезен для здоровья...
- Но не восемь же?!
- Я двигаюсь к бессмертию...

В зоне внимания 
мотоциклисты
С 18 по 24 апреля на территории 
Ставропольского края пройдет 
операция «Скутер-мотоциклист». 
Рейды запланированы как в населенных 
пунктах, так и на трассах регионального 
и федерального значения. 

С наступлением тепла на территории региона в 
10 раз увеличилось количество аварий с участием 
мототранспорта. С начала года уже зафиксирова-
но 22 таких ДТП (в них 23 человека получили трав-
мы, один погиб). В 60 процентах случаев виновны-
ми в авариях признают водителей мототранспорта. 
Часто они не имеют права управлять мотоциклом. 
Основные причины аварий - превышение скоро-
сти, нарушение правил расположения транспорт-
ного средства на проезжей части, непредоставле-
ние преимущества проезда. В трех случаях води-
тели находились в состоянии опьянения. 

Сохраняйте спокойствие
21 апреля на территории городов 
и районов края будет проведена 
комплексная техническая проверка 
региональной автоматизированной 
системы централизованного 
оповещения населения с запуском 

электросирен с 14.25 до 14.35. 
Население просят сохранять 
спокойствие. Проверку проводят 
Главное управление МЧС России по СК 
совместно с ГКУ «Противопожарная и 
аварийно-спасательная служба края». 

С 14.40 до 14.45 будет осуществлен перехват ка-
налов телерадиовещания для учебного информи-
рования населения об условной чрезвычайной си-
туации. Для того чтобы ознакомиться с информа-
цией о проверке, ставропольцев просят переклю-
чить теле- и радиовещательные каналы на «Рос-
сия-1», «Россия К», «НТВ», «Радио России» (провод-
ного радиовещания) и «Радио Маяк».

В Ставрополе полно 
неисправных автобусов 
и маршруток 
Операция «Автобус - нелегальный 
перевозчик», как уже рассказывала 
накануне праздника Пасхи «СП», 
проходит в крае с 10 по 30 апреля. 
В Ставрополе тотальные проверки 
провели одновременно в девяти точках. 

Читатели жаловались на то, что в тот день по го-
роду было сложно передвигаться, резко сократи-
лось количество маршруток и автобусов. По всей 

видимости, часть перевозчиков решила устро-
ить себе дополнительный выходной, чтобы не по-
пасть в «сети» проверяющих. С линии сняли и вер-
нули в автопарк 100 пассажирских транспортных 
средств, составлено почти столько же администра-
тивных материалов. Если в указанный срок не бу-
дут устранены технические неисправности, то, за-
верили в Госавтоинспекции края, поднимут вопрос 
об аннулировании лицензии перевозчика.

В рейде приняли участие представители мини-
стерства транспорта и Ространснадзора региона. 
По его результатам, самый распространенный вид 
нарушения у перевозчиков Ставрополя - наличие 
технических неисправностей, при которых эксплуа-
тация транспортного средства запрещена. У 15 во-
дителей автобусов и маршруток имелись несанкци-
онированные технические изменения в конструк-
ции, при которых нельзя перевозить пассажиров. 
К административной ответственности привлечены 
35 должностных лиц и одно юридическое. Кроме 
того с линии был снят автобус с неисправным ру-
левым управлением, что грозило пассажирам са-
мыми печальными последствиями. 

Места проведения проверок, которые продлят-
ся до конца месяца, не скрываются. Это площадки 
рядом с автовокзалами, традиционные парковки 
теневых перевозчиков, пункты отправления пасса-
жирского транспорта, места конечных остановок. 
Особое внимание будет уделено междугороднему 
и международному автотранспорту на дорогах ре-
гионального и федерального сообщения. 

И. БОСЕНКО.

происшествия

ЗАБИЛ ОКНА ФАНЕРОЙ И СГОРЕЛ 
В Новоалександровском 

районе во время пожара в 
своем жилище погиб 71-лет-
ний житель станицы Григо-
рополисской. Огонь вспых-
нул глубокой ночью. Сосе-
ди вызвали брандмейсте-
ров. Пожар вскоре потуши-
ли, но разыскать мужчину 
в густом дыму было невоз-
можно. Огнеборцы решили 
проветрить дом, и тут вы-
яснилось, что жилец забил 
окна фанерой. 

Бездыханное тело стари-
ка было обнаружено в дальней комнате. По всей вероятности, он пытался 
спастись от пожара через окно, но не смог - фанера не поддалась ударам 
пожилого человека. Как рассказали в пресс-службе ПАСС СК, 71-летний 
мужчина скончался от отравления продуктами горения.

ВОДИТЕЛю-РЕЦИДИВИСТУ 
ГРОЗИТ ТюРьМА 

В Нефтекумском районе наряд ДПС, патрулируя территорию, обратил 
внимание на легковой автомобиль, двигавшийся с высокой скоростью. По-
лицейские предприняли попытку остановить авто, но в ответ водитель по-
пытался скрыться по грунтовой проселочной дороге. Остановить беглеца 
удалось лишь после того, как он был заблокирован патрульными автома-
шинами. Выяснилось, что за рулем находился нетрезвый 39-летний мест-
ный житель. В 2015 году он уже привлекался к ответственности за отказ от 
прохождения медицинского освидетельствования и был лишен прав управ-
ления на полтора года. Мужчина вернул свои права всего лишь несколь-
ко месяцев назад. Он и на этот раз отказался от прохождения медосвиде-
тельствования. Теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы. Кроме того 
в отношении водителя составлен административный материал за непови-
новение законным требованиям сотрудников полиции.

И. БОСЕНКО.
Фото пресс-службы ПАСС СК.

В рамках Московского 
международного салона 
образования прошла 
конференция, посвященная 
реализации программы 
детских технопарков 
«Кванториум», в которой 
заявлен и наш край. 

В
О ВСТРЕЧЕ приняли участие так-
же представители Королева, Ту-
лы, Калининграда, Владимира, 
Саранска, где реализуются эти 
проекты. В министерстве эко-

номического развития СК напомни-
ли, что в сентябре этого года по ини-
циативе губернатора в крае плани-
руется открытие детского технопар-
ка «Кванториум». Главная его цель - 
выявить талантливых занятых научно-
техническим творчеством ребят. 

Тотальная грамотность 
В этом году более тысячи жителей краевого центра ре-

шили проверить свою грамотность, поучаствовав в обра-
зовательной акции. Тотальный диктант писали на 13 го-
родских площадках. Как рассказали организаторы, на 
«отлично» диктант написали 26 жителей краевого цен-
тра. Среди них сотрудник администрации города Сергей 
Сыровацкий, продемонстрировавший образцовое знание 
правил и норм русского языка. Молодой человек добил-
ся поистине уникального результата и написал тотальный 
диктант без единой ошибки. Координаторы акции отме-
тили, что подобное идеальное написание диктанта явля-
ется большой редкостью даже на всероссийском уровне. 

48 летних лагерей ждут
Доступность, качество и безопасность - таковы основ-

ные критерии организации летнего отдыха детей. Об этом 
шла речь на заседании администрации Ставрополя.  
48 оздоровительных учреждений, в три раза больше, чем 
в прошлом году, откроется этим летом в краевой столице. 
При каждой из 44 школ заработают лагеря с дневным пре-
быванием. Еще два лагеря - на базе учреждений социаль-
ного обслуживания. Для детей «группы риска» будет ра-
ботать летний лагерь при воинской части 54801 «Проме-

тей». Ну и, конечно, загородный оздоровительный центр 
«Лесная поляна» обещает радовать оригинальными иде-
ями и новыми проектами. Cтартует летняя кампания 1 ию-
ня и охватит более 8 тысяч юных ставропольцев. 

А. ФРОЛОВ.

Школьники на марше 
В Санкт-Петербурге прошел всероссийский семинар 

для педагогов, региональных координаторов и предсе-
дателей Российского движения школьников. В нем при-
няли участие более 500 человек. Невинномысск на сове-
щании представляла куратор названного движения в шко-
ле № 11 З. Ашурова.

Участники форума приняли участие в мастер-классах, 
обсудили использование информационно-медийных тех-
нологий в работе детских пресс-центров. 

Также в рамках семинара прошла панельная дискуссия 
«Проблемы и перспективы развития Российского движе-
ния школьников». В ней  участвовали министр образова-
ния и науки РФ О. Васильева, исполнительный директор 
Российского движения школьников А. Крюкова.

Запомнились участникам семинара экскурсии в реги-
ональный центр агентства ИТАР-ТАСС, филиалы ВГТРК и 
телерадиокомпании «МИР». 

А. МАщЕНКО.

Но она 
не забывалась...

Нынешний год - 
юбилейный для 
революционных событий 
1917 года, к которым 
на протяжении целого 
столетия складывались 
полярные отношения: 
от эйфории первых 
месяцев февраля  
и до тех лет, когда власть 
старалась предать 
забвению революцию, 
убрать ее из сознания 
людей. Но она не 
забывалась… 

Этому была посвящена откры-
тая лекция профессора Северо-
Кавказского федерального уни-
верситета доктора историче-
ских наук Т.  Булыгиной (на сним-
ке) «1917 - 2017: уроки истории», 
с которой она выступила в кра-
евой библиотеке им. М.Ю. Лер-
монтова. 

Главной мыслью выступле-
ния стало то, что история госу-
дарства и общества - это пре-
жде всего история людей, а лю-
бая революция - начало социаль-
ного эксперимента, обязательно 
проходящего «по живому». Зада-
ча современного общества - по-
нять прошедшее время, отойти от 
яростных идеологических споров 
в «красно-белой палитре». Лекто-
ром были расставлены акценты на 
главные вопросы темы: что такое 
революция, как связана она с Пер-
вой мировой войной, каковы глав-
ные персоны революции, настро-
ения масс. По мнению Т. Булыги-
ной, сегодня важно добиться пре-
одоления социального расслое-
ния в обществе, найти точки при-
мирения, не допустить новых со-
циальных взрывов. Лекция сопро-
вождалась демонстрацией бога-
того фото- и аудиоматериала пе-
риода революции. Аудиторию со-
ставили молодые слушатели - сту-
денты строительного техникума и 
СКФУ. 

А. АШИхМИНА. 
Фото М. Вороновой.

Детский «Кванториум»

Здесь будут работать программы по 
робототехнике и программированию, 
информационной безопасности, ми-
кробиологии и биотехнологии, геоин-
форматике и геофизике. 

Во время работы салона также со-
стоялось торжественное подведение 
итогов традиционного Всероссий-
ского конкурса научно-технического 
творчества молодежи, в котором при-
няли участие представители 40 ре-
гионов. Главная цель турнира - при-
влечение талантливой молодежи к 
научно-исследовательской деятель-
ности и инженерному творчеству. Как 
сообщили в минэкономразвития СК, 
в финал попали 60 лучших проектов 
из 900 заявленных. В число победи-
телей в номинации «Транспортные си-
стемы и беспилотные транспортные 
средства» вошел 12-летний учащийся 
лицея № 20 города Пятигорска Игорь 
Польский, представивший марсоход-
исследователь «Крокодил-4».

Т. СЛИПЧЕНКО.
Фото: www.mmco-expo.ru

футболинфо-2017

«МАШУК» - «АРМАВИР» - 3:3. В 
этом веке армавирский клуб (бывш. 
«Торпедо») выиграл у пятигорчан 11 
матчей из 12, лишь раз в 2014 году 
уступив «куротникам» - 1-2. Причем 
на своем поле. В первом круге ны-
нешнего сезона «Машук» в гостях 
был разгромлен со счетом 3:0. На 
32-й минуте и в Пятигорске гости 
повели в счете. Правда, сразу же по-
сле перерыва началась футбольная 
феерия: М. Абидинов (49-я минута 
- 1:1), О. Ткачёв (51-я - 2:1), С. Миро-
шниченко (53-я - 2:2), И. Бороздин 
(55-я - 3:2). Радости пятигорских бо-
лельщиков не было предела, ведь 
не с «Ангуштом» же играем! Три гола 
за пять минут! Однако продержать-
ся до финального свистка «Машуку» 
все-таки не удалось: на 83-й мину-
те гости сравняли результат. Обид-
но в таком драматичном поединке, 
где козырные карты были у хозяев, 
упустить два очка.

«Машук»: Аршиев, Кабулов (Де-
мидов), Абидинов, Джатиев (Абидо-
ков), Нестеренко (Блиадзе), Галкин 
(Карибов), Решетняк, Ткачёв, Бороз-
дин (Чечулин), Алиев, Олифиренко. 

«ДИНАМО» - «ЧАЙКА» - 0:2. По-
сле того как «Чайку» покинул став-
ропольский динамовец А. Борзен-
ков, ее возглавил известный в про-
шлом игрок, а затем и главный тре-
нер «Ротора» Валерий Бурлачен-
ко. Помимо волгоградского клуба 
как игрок он отметился в «Рубине», 
«Соколе», липецком «Металлурге», 
затем как главный тренер возглав-
лял хабаровский СКА, «Сокол», «Га-
зовик» (ныне «Оренбург»). Теперь 
вот судьба забросила его в песча-
нокопскую «Чайку». Немногие ожи-
дали к экватору турнира увидеть но-
вичка зоны в пятерке лидеров. На-
ше «Динамо» вообще получило там 
в первом круге три «сухих» мяча. Да 
и сейчас команда краевого центра 
ничем не блещет: с начала второго 
круга ставропольцы добились все-
го одной победы, дважды сыграли 
вничью и потерпели три поражения. 
Короче, реванш в домашнем пое-
динке с песчанокопцами динамов-

цам, наверное, был нужнее, чем лю-
бой положительный результат для 
гостей, да и пора команде краево-
го центра выбираться из болота аут-
сайдеров. Так, по крайней мере, ду-
малось перед игрой. 

Но гости уже в начале матча по-
вели в счете. Гол забил Н. Боярин-
цев, отмечавший в этот день свое 
29-летие. Ставропольцы, как могли, 
взвинтили темп, но вот создать что-
то острое у ворот песчанокопцев 
им до конца первого тайма так и не 
удалось. Начало второй 45-минутки 
стало копией дебюта матча: еще од-
на острая атака гостей - и счет уже 
0:2. Замены, которыми пытался вы-
править положение А. Муликов, ри-
сунок игры не изменили. Это уже 
13-е поражение ставропольцев. Не 
многовато ли для 22 игр?!

«Динамо»: Вяльчинов, Волобу-
ев, Бакланов, Погребняк, Белозё-
ров, Егиазаров (Долгов), Розов (Ху-
гаев), Магомедов, Кукояка (Люфт), 
Бацев, Сердюков (Гонгадзе). 

Результаты остальных матчей 
23-го тура чемпионата России по 
футболу в зоне «Юг»: «Кубань-2» 
- «Афипс» - 0:1, «Черноморец» - 
«Дружба» - 1:2, «Ротор» - «Красно-
дар-2» - 3:0, «Спартак» - «Сочи» - 
1:2, «Легион» - «Ангушт» - 0:0, СКА 
- «Биолог» - 1:0.  

Положение команд
 В Н П М О
Ротор 17 3 3 50-14 54 
Афипс 14 4 4 33-18 46 
Армавир 12 8 3 36-16 44 
Чайка 11 7 5 29-16 40 
Сочи 11 6 6 33-23 39 
Черноморец 11 3 9 26-17 36 
Краснодар-2 10 4 9 30-23 34 
Дружба 9 5 9 29-26 32
СКА 8 8 7 22-25 32 
Биолог 9 2 12 21-32 29 
Кубань-2 6 4 13 18-35 22 
МАШУК 6 4 13 25-43 22 
ДИНАМО  6 3 13 17-34  21 
Спартак Вл 5 6 12 17-33 21 
Ангушт 4 8 11 15-22  20 
Легион  4 5 14 18-42 17 

В. МОСТОВОЙ. 

Голевая феерия 
в Пятигорске

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. На-
звание антигерманской коа-
лиции в Первую мировую вой- 
ну. 8. Летательный аппарат. 
9. Ансамбль из трех исполни-
телей. 10. Деревянная бочка. 
12. Залежавшийся товар. 13. 
Спаситель застрявших между 
этажами. 15. Приспособление 
для упора ноги при езде на ло-
шади. 17. Курортная здравни-
ца. 20. Сын Зевса, совершив-
ший 12 подвигов. 22. Наклон-
ная площадка для въезда к 
парадному входу здания. 23. 
Ночная мгла. 25. Летное под-
разделение. 26. «Великий не-
мой». 27. Рекламный щит. 28. 
В этом имении Пушкин отбы-
вал ссылку. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Другое 
название робота. 2. Восточные 
карты для гадания. 3. Электри-
ческая вилка с одним штырем. 
4. Бухгалтерские весы. 5. Ком-
натная порода собак. 6. Пре-
образования, переустройство 
общества. 11. Знак  препина-
ния. 14. Чувство одиночества. 
16. Небольшая администра-
тивно-территориальная еди-
ница в России. 18. Государ-
ство в Европе. 19. Шкуры диких 
животных. 21. Голубая краска. 
22. Человек, смотрящий в бу-
дущее. 24. Ансамбль шведских 
«мани». 26. Спортивная обувь. 

кроссворд


