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Цена 10 рублей

зерк а ло дня
фестиваль
О деЛе И ПО деЛУ
Вчера в пятигорске прошла встреча полномочного представителя президента РФ в
сКФО Олега белавенцева с членами правления ассоциации сМИ северного Кавказа. Обсуждались вопросы политической обстановки, социально-экономического положения округа, а особенно заинтересованно - проблемы, возникающие перед средствами массовой информации. Руководители массмедиа презентовали свои спецпроекты в сфере информационной политики, вызвавшие заинтересованность полпреда. ни одна из затронутых тем не повисла в
воздухе, все они воплотились в конкретные
поручения. Разговор в подобном формате
решено сделать традиционным. непосредственно перед встречей состоялось заседание правления ассоциации сМИ сКФО, на
котором в состав правления включен главный редактор «ставропольской правды» Василий балдицын.
В. СЛАВИН.

ПРОжИТОЧНый МИНИМУМ
УВеЛИЧеН
постановлением правительства края средняя величина прожиточного минимума за
I квартал этого года на душу населения установлена в размере 8472 рублей. Для трудоспособного населения - 8997 рублей, пенсионеров - 6890 рублей, для детей - 8734
рубля. Как сообщили в министерстве труда
и социальной защиты населения, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост средней величины этого показателя составил 3,9 процента. Это обусловлено
данными ставропольстата об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги.
А. РУСАНОВ.

продовольственная безопасность

Покоряя медиапространство
Вчера в ставрополе
прошел самый
долгожданный среди
будущих журналистов
края XII фестивальконкурс детских
и молодежных сМИ
«на 45-й параллели»

губернатор В. Владимиров провел еженедельное
рабочее совещание в правительстве края. Одной
из тем его повестки стала ситуация
в агропромышленном комплексе региона.

К

аК сообщил министр сельского хозяйства В. ситников, мягкая весна этого года создает благоприятные условия для формирования
урожая. подготовку апК к уборочным работам планируется завершить до 10 июня. Одним из условий получения высокого валового
сбора является защита посевов от града и вредителей. по словам
министра, противоградовая служба находится в постоянной готовности, организовано взаимодействие и обмен информацией с Мчс и краевым минсельхозом.
Отметим, что на борьбу с саранчовыми вредителями в бюджете ставропольского края на 2017 год предусмотрено 28 миллионов рублей, за
счет которых предполагается обработка 150 тысяч гектаров сельхозугодий. Защитные мероприятия уже проведены на трети запланированной территории. Кроме того сформирован резервный фонд химических средств борьбы с саранчой.
Глава края нацелил ответственные ведомства на проведение совместных мероприятий со специалистами сопредельных регионов,
включая Калмыкию и Дагестан, для предотвращения миграции саранчи с их территории. специалистами Россельхозцентра на текущей неделе планируется провести совместные обследования приграничных
территорий.
Губернатор также напомнил о необходимости диверсификации в растениеводстве за счет внедрения в севооборот альтернативных культур.
по мнению главы края, это позволит повысить рентабельность сельской
экономики в отсутствие высоких цен на зерно. В настоящее время, по
данным краевого минсельхоза, 78% всех посевных площадей на ставрополье занимают зерновые.
А. ФРОЛОВ.
по сообщению пресс-службы губернатора.

У

частнИКаМИ яркого мероприятия стали школьники разных возрастов, которые соревновались в номинациях «лучшая газета», «лучшая публикация», «лучший сюжет», «лучший
фильм», «лучший клип». Определить
победителей было непросто, ведь
бороться за победу в краевую столицу приехали больше двухсот мальчишек и девчонок со всего ставрополья, а также гости из северной Осетии и Карачаево-черкесии.
перед открытием фестиваля к
детям обратились члены жюри те, кто сегодня создает медиапространство края, призвав не волноваться и раскрыть свои творческие
возможности на очном туре конкур-

Ячмень
заколосился

С юБИЛееМ, ВеТеРАН!
Коллектив и студенты факультета механизации сельского хозяйства Cтавропольского
государственного аграрного университета тепло поздравили с 95-летним юбилеем
cтарейшего преподавателя, участника трех
войн николая Владимировича бугайченко. В
течение 33 лет он преподавал на названном
факультете, не теряет связь с родным вузом
и сейчас. совсем недавно был почетным гостем на торжественном митинге в честь 72-й
годовщины победы. а в день юбилея он получил цветы, подарки и приветственный адрес
от ректора стГаУ академика Ран В. трухачёва.
А. РУСАНОВ.

В грозном по инициативе Минсельхоза России прошло
выездное заседание межведомственной комиссии
по оперативному проведению весенних полевых работ и
льготному кредитованию аграриев в СКФО. В его работе
принял участие первый заместитель председателя
правительства СК Николай Великдань.

ЗАСЛУжИЛИ!
ставрополье посетил начальник штаба - первый заместитель командующего североКавказским округом Росгвардии генераллейтенант Олег Козлов. В ходе рабочего визита он вручил начальнику управления Росгвардии по ставропольскому краю полковнику полиции николаю Олехновичу медаль
ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. так отмечены его самоотверженность,
мужество и отвага при охране общественного порядка, смелые и решительные действия,
совершенные при исполнении служебного
долга с риском для жизни, сообщила прессслужба управления Росгвардии по ставропольскому краю.
В. ЛеЗВИНА.
***
на торжественном собрании коллектива левокумского муниципального района заместитель председателя правительства сК
юрий скворцов вручил медаль «За заслуги перед ставропольским краем» николаю
Щербине, представителю краевого омбудсмена в левокумском и степновском районах. В соответствии с постановлением губернатора этой награды н. Щербина удостоен за большой личный вклад в патриотическое воспитание молодежи на героических традициях старших поколений.
А. ЛеСНыХ.

ОВЦеВОдСТВО
КАК ИСКУССТВО
Вчера в астрахани начала свою работу Российская выставка племенных овец, которая
продлится до 20 мая. на ней представлены
различные породы овец и коз, пастушьи собаки, продукция овцеводства. В экспозиции
принимают участие представители почти
20 регионов страны, в том числе девять племенных организаций ставрополья, которые
привезли около полусотни элитных племенных животных. также ставропольский край
представлен на выставке национальным
подворьем с тематикой «Овцеводство в искусстве». по традиции в рамках выставки
пройдут верблюжьи бега.
Т. СЛИПЧеНКО.

МОСТУ НА ВОКЗАЛьНОй БыТь
Как мы уже сообщали, в феврале прошлого
года из-за износа конструктивных элементов
на мосту в центре Кисловодска резко просела пешеходная часть. по рекомендации специалистов мост на улице Вокзальной полностью разобрали, что значительно осложнило
движение автотранспорта в центре городакурорта. сроки завершения воссоздания моста через речку Ольховку много раз переносили. И вот, похоже, полуторагодовая эпопея подошла к логическому завершению –
на днях в город-курорт на большегрузном
автомобиле доставили две 19-тонные несущие металлические балки. теперь есть уверенность, что к концу июня, как и обещали
подрядчики и руководители города-курорта,
злополучный мост будет построен.
Н. БЛИЗНюК.

А НА дАЧе КОНОПЛя
В невинномысске на дачах нынче можно
встретить в основном пенсионеров. но есть
и исключения. так, двадцатишестилетний
житель города химиков активно занимался огородничеством на своей «фазенде».
Вот только выращивал он не лук да картошку, а… коноплю. сотрудники городского отдела внутренних дел обнаружили на участке «дачника» целую плантацию дурманной
травы – 26 кустов. наркосодержащие растения изъяты и уничтожены. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело,
ему грозит до двух лет лишения свободы.
А. МАщеНКО.

Борьба с саранчой
стоит 28 млн

са. Он, кстати, начался сразу же после открытия. на каждой площадке шел творческий процесс: ребята презентовали школьные газеты,
писали настоящие журналистские
материалы, обсуждали видеорабо-

ты… на протяжении всего дня члены жюри с удовольствием делились
опытом с юной, но очень пытливой
аудиторией.
В завершение фестиваля-конкурса были подведены итоги и на-

званы победители. члены жюри отметили высокий уровень мастерства участников и выразили уверенность, что в скором времени газеты,
радио, телевидение пополнятся талантливыми специалистами. свои

призы учредила и газета «ставропольская правда», которая все годы активно поддерживает конкурс.
Л. ОгАНеСОВА.
Фото Д. степанова.

подробности

Краевой бюджет поддержит
местные инициативы
Губернатор Владимир Владимиров совершил рабочую поездку в нефтекумский
район. ее тема - развитие агропромышленной отрасли и социальной сферы.

г

лаВа края осмотрел поля аО
«Каясулинское», которое обрабатывает более 15 тысяч гектаров пашни. предприятие специализируется на животноводстве и растениеводстве. Основной
возделываемой культурой является
пшеница. В прошлом году средняя
урожайность составила 40,5 центнера с гектара, что в полтора раза
превысило результат 2015 года. В
этом сезоне пшеница взошла хорошо, но аграрии опасаются традиционных для восточной территории
края суховеев, сезон которых приближается. Риски для урожая сохраняются, рассказал губернатору руководитель предприятия Заурбек
Шерпеев.
на встрече с руководством хозяйства и представителями других
сельхозпредприятий района глава
края отметил, что монопрофильность многих растениеводческих
предприятий - основная ставка на
зерно - уязвимая точка в региональном апК:
- Цена на зерно не выросла с прошлого года, рентабельность производства снижается. нужны альтернативные культуры, которые посте-

пенно будут «разбавлять» и дополнять зерновой клин, конечно, не заменяя его целиком. чтобы ставропольское село развивалось, сельская экономика должна быть рентабельной.
Как прозвучало в ответ, и на этом
предприятии, и в районе в целом в
качестве альтернативы сегодня
рассматриваются такие культуры,
как горох и подсолнечник. например, в ОаО «агрофирма Киц» в прошлом году подсолнечник показал
урожайность 20 центнеров с гектара, что является неплохим уровнем для восточной зоны, а его рентабельность превысила рентабельность пшеницы. также в этом году
в нефтекумском районе впервые в
качестве эксперимента 100 гектаров полей было отведено под чечевицу. Губернатор рекомендовал в
контексте диверсификации растениеводства рассматривать культуры, высоко востребованные на российском и мировом рынке, в их числе пряные, масличные. на ставрополье есть успешный опыт работы с
ними. Он должен распространяться
между территориями и предприятиями, нацелил глава края.

В селе Каясула губернатор осмотрел Дом культуры. Здание, на базе которого действует около 40
клубных формирований и занимаются свыше 600 человек, построено 28 лет назад. Здесь еще ни разу
не проводился серьезный ремонт, а
потребность в нем назрела. по этой
причине часть помещений второго
этажа не используется. требуется
обновление крыши, помещений второго этажа, отопления. Общая стоимость работ, по предварительным
оценкам, составляет около 8 миллионов рублей.
Глава края отметил, что на ставрополье будет продолжаться программа ремонта домов культуры. В
следующем году в ее рамках можно будет провести ремонт учреждения и в Каясуле. чтобы это обеспечить, местное руководство должно
будет уже в текущем году подготовить проектно-сметную документацию. В. Владимиров ознакомился с
реализацией программы местных
инициатив на территории сельсовета. Каясула как часть восточного
нефтекумского района является ее
участником на протяжении нескольких лет. с расширением действия

Как уменьшить недоимку?
Выездное совещание в Кочубеевском районе провел комитет Думы ставропольского края
по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике под председательством юрия белого.

В

ОбсУжДенИИ темы о своевременности
поступления
налога на доходы физических
лиц нДФл при выплате доходов в натуральной форме и недопущении роста недоимки приняли участие депутаты, руководство
управления Федеральной налоговой службы по краю, представители министерства финансов и министерства сельского хозяйства, главы ряда муниципальных образований, сельхозтоваропроизводители.
ю. белый отметил, что в 90-е годы более 260 тысяч жителей края
получили в собственность земельные паи. большинство наделов было
ими сдано в аренду. пайщики стали
получать за свою землю оплату в денежном выражении или в натуральной форме.
«нас беспокоит собираемость

одного из важнейших налогов –
нДФл, 70 процентов которого поступает в краевой бюджет и 30 процентов в местные. Как показал анализ, не все территории справляются с его собираемостью. надо разобраться, почему это происходит, и
изменить ситуацию. Владельцы паев обязаны платить налог на доходы
физических лиц», – подчеркнул глава комитета.
по данным руководителя УФнс
по ставропольскому краю е. афониной, нДФл составляет 44 процента
от общих поступлений в консолидированный бюджет края. В 2016 году
налоговыми органами было собрано 26 миллиардов рублей. несмотря
на рост поступлений нДФл, одной
из главных задач ведомства остается работа с физлицами, получающими доход за аренду паев в натураль-

ной форме. «по данным информационных ресурсов налоговых органов,
в 2016 году организациями края при
выплате дохода физлицам не было
удержано более 200 миллионов рублей, при этом четверть из них составляет налог, который не удержали сельхозтоваропроизводители с
15 тысяч граждан»,– рассказала руководитель ведомства. были названы примеры, когда арендаторы либо
сами собственники земельных паев
уходят от уплаты налогов, умышленно занижают стоимость продукции
или сумму арендной платы, из которых рассчитывается нДФл. также
к распространенным причинам неуплаты налога пайщиками, среди которых немало пенсионеров, налоговые органы относят необходимость
подачи декларации.
Заслушав доклады глав органов

программы на весь край участвовать в ней муниципалитетам стало
еще проще и удобнее, рассказали
губернатору представители местной администрации.
В нынешнем году в рамках этой
программы планируется провести благоустройство парка на сумму 2,6 миллиона рублей. будут заменены бордюры, созданы новые
пешеходные дорожки, проведено освещение, установлены лавочки, урны, системы полива газонов,
разбиты клумбы и проведены другие работы по озеленению. Работы
планируется завершить до конца лета этого года.
- Мы добиваемся того, чтобы
каждый человек, который хочет
видеть в своем поселении хороший парк, детскую площадку, любой социальный объект, мог обратиться к власти и получить поддержку. Именно для этого принималась программа по местным
инициативам. И в следующем году
мы расширим ее финансирование
из краевого бюджета - оно составит 300 миллионов рублей, - отметил В. Владимиров.
Глава края также ознакомился с
состоянием сельской средней школы, детского сада, других социальных и экономических объектов на
территории сельсовета.
А. РУСАНОВ.
по сообщению пресс-службы
губернатора.

местного самоуправления, парламентарии пришли к выводу о необходимости распространения в отстающих территориях опыта преуспевающих хозяйств, где арендаторы при
выплате аренды удерживают нДФл у
собственников паев или часть суммы
отдают в денежной форме. Кроме того, депутаты рекомендовали налоговым органам провести разъяснительную работу и обучающие семинары.
Завершая разговор, ю. белый
подчеркнул, что депутаты будут
держать обсуждаемый вопрос на
контроле: «Решить проблему можно, тем более что законодательство
это позволяет сделать. нужно только консолидировать усилия органов
исполнительной и законодательной
власти, местного самоуправления.
прежде всего сами муниципалитеты должны быть заинтересованы в
собираемости нДФл и формировании налоговой базы своих бюджетов».
А. ФРОЛОВ.
по сообщению пресс-службы
Думы сК.

В

саМОМ начале встречи министр сельского хозяйства
РФ александр ткачёв напомнил, что на долю североКавказского федерального
округа приходится десять процентов всего хлебного каравая страны. Округ полностью обеспечивает себя мясом, молоком и плодоовощной продукцией, успешно реализует программу импортозамещения. при этом производство тепличных овощей за последний год
увеличилось на четверть.
Одну из лидирующих позиций
здесь занимает ставропольский
край, нарастивший валовое производство продукции сельского
хозяйства края за минувший год
более чем на десять процентов.
Это один из самых высоких показателей и в целом по стране. на
сегодняшний день основные весенние полевые работы в ставропольском крае завершены, сообщил на встрече первый заместитель председателя правительства сК николай Великдань. Яровые культуры посеяны на 950 тыс.
га, что на уровне минувшего года.
Запасы влаги на большей территории региона оцениваются как
хорошие и отличные. на посевах
озимых зерновых культур отмечается закладка колоса, на ранних посевах озимого ячменя началось колошение. теперь важно
сохранить сельхозпосевы, как говорится, в целости и сохранности.
Для предотвращения градобоя заключен контракт с ФбГУ «ставропольская военизированная служба по активному воздействию на
метеорологические и другие геофизические процессы» с объемом
финансирования 75 млн рублей.
еще одна потенциальная угроза
урожаю - саранчовые. В крае отмечается, как говорят специалисты, отрождение их личинок. Обследовано 138 тыс. га, 44 тысячи
из которых, как выяснилось, заселены вредителем. Как подчеркнул
николай Великдань, на борьбу с
саранчовыми в бюджете края на
этот год заложено 28 млн рублей,
в районах в эти дни идут конкурсные процедуры по закупке необходимых препаратов. еще одна важная тема совещания - подготовка
к уборочной страде.
- Для того чтобы хлеб убрать
вовремя и без потерь, министерство сельского хозяйства начало
формирование механизма по внутрикраевому перемещению зерноуборочных комбайнов, а также
привлечению со стороны полуто-

ра тысяч «варягов», в том числе из
других регионов страны, - рассказал николай Великдань. - так, в настоящее время поступили предложения от организаций из Краснодарского края, Ростовской области, других регионов России. Обеспеченность ГсМ в сельхозпредприятиях края на май по дизельному топливу - 184 процента, бензину – 179.
Другой важной темой встречи стало льготное кредитование
по линии Минсельхоза России.
ставрополью утвержден лимит
по краткосрочным кредитам в размере 582 млн рублей. на сегодня
такие займы очень востребованы
ставропольскими аграриями. В
период проведения весенних полевых работ основная часть кредитных ресурсов выдана на растениеводство, которые пошли на
приобретение семян, удобрений,
средств защиты растений, «горючки», запасных частей.
Уполномоченными банками на
согласование в Минсельхоз РФ
направлена 351 кредитная заявка на общую сумму свыше 17 млрд
рублей. Одобрено 184 из них на
7,2 млрд рублей. Малые формы
хозяйствования также активно
пользуются новым механизмом
льготного кредитования, подчеркнул николай Великдань. на согласование в Минсельхоз РФ от
КФХ направлено 125 заявок почти на полмиллиарда рублей. Уже
одобрено 89 из них на 316 млн рублей.
- Оставшаяся часть лимита поможет малым формам апК с привлечением кредитных ресурсов
для проведения комплекса осенних полевых работ в 2017 году, заверил первый зампред регионального правительства. - Кроме
того, мы ждем изменений в постановление правительства РФ в части расширения критериев «малых форм хозяйствования» для
обеспечения участия в программе субсидирования предприятий
с годовым оборотом до 120 млн
рублей. Между тем у крупных агропроизводителей края ощущается значительная потребность в
инвестиционных кредитах. В связи с этим мы обратились в федеральный Минсельхоз с просьбой
увеличить краю лимит на субсидирование в рамках востребованного сегодня аграриями инвестиционного кредита до миллиарда
рублей.
ТАТьяНА СЛИПЧеНКО.

инфо-2017

ИТОгИ ПРАЗдНИКА
на еженедельном рабочем совещании в правительстве края подведены
итоги праздничных мероприятий, посвященных 72-й годовщине победы.
Глава края поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке торжеств. Как
было отмечено, они прошли на высоком организационном уровне, невзирая на сложные погодные условия. также праздничные дни прошли без
серьезных происшествий, за что губернатор выразил признательность
правоохранительным и экстренным службам. Владимир Владимиров вручил благодарственные письма работникам культуры края, внесшим значительный личный вклад в проведение праздничных мероприятий, в числе которых концерт на Крепостной горе в краевом центре.
А. ФРОЛОВ.
по сообщению пресс-службы губернатора.

ПОдПИСКА-2017: СКИдКИ дО 40 ПРОЦеНТОВ

Как уже сообщалось, с 11 по 21 мая 2017 года проходит Всероссийская декада подписки, в ходе которой во всех отделениях Почты России, на сайте
http://podpiska.pochta.ru, а также с помощью мессенджера Viber можно будет подписаться на газеты и журналы со значительными скидками.

В ходе подписной декады почта России дополнительно к скидкам издательств снижает для подписчиков
цену на доставку изданий: по каталогу почты России
– на 10% для федеральных и на 15% для региональных и местных сМИ, а по каталогам других подписных
агентств на 5% и 10% соответственно. Одновременно

ных агентств. список изданий, получающих скидку в
эту кампанию, был расширен экспертным советом и
превысил 2500 наименований.
- Всероссийские декады подписки – отличная возможность для читателей подписаться на издания с хорошей скидкой (до 40%), а издателям – нарастить ти-

сохраняется скидка для подписчиков, действующая
в период всей подписной кампании, на издания, вошедшие в список, подготовленный экспертным советом по региональным печатным сМИ при Минкомсвязи России: 25% по собственному каталогу почты России или 20% по каталогам альтернативных подпис-

ражи. Эта акция становится все более популярной. В
предыдущую декаду, которая прошла в декабре 2016
года, было оформлено около 3 миллионов подписок, отметила заместитель генерального директора по почтовому бизнесу почты России Инесса Галактионова.
Оформить подписку на издания со скидкой можно

не только для себя, но и в качестве подарка в рамках
благотворительной акции «Дерево добра».
А. РУСАНОВ.
по информации МРЦ северный Кавказ УФпс ставропольского края - филиала ФГУп «почта России».
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ставропольская правда

год зА годом

в думе крАя

Где взять деньги
2010 год. Образован новый
на благоустройство
федеральный
округ
села?
Поддержка местных инициатив стала
основным вопросом обсуждения участников регионального совета депутатских
объединений, прошедшего в думе
края. В мероприятии приняли участие
представители местных депутатских
советов со всего ставрополья.

О

тоМ, как обстоят дела с реализацией народных проектов
по благоустройству территорий муниципалитетов, рассказала заместитель председателя ПСК - министр финансов
Лариса Калинченко. она сообщила,
что программа реализуется за счет
средств краевого бюджета при активном участии жителей сельских
территорий. Люди на местах собирают сход, решают, какой из социально значимых объектов в их населенном пункте требует ремонта
или строительства. Создают инициативную группу, которая вместе с
администрацией поселения готовит
необходимую конкурсную документацию, и подают заявку на участие
в министерство финансов края. В
прошлом году в конкурсе приняли
участие 172 заявки. Из них 119 проектов стали победителями и будут
реализованы до конца этого года.
В рамках программы поддержки местных инициатив в сельских
поселениях отремонтируют дома культуры, спортивные клубы и
площадки. Будут обустроены парковые зоны, проложены пешеходные дорожки, проведены коммуникации, установлены остановочные
павильоны, закуплена коммунальная техника.
общая сумма, которая будет потрачена на реализацию проектовпобедителей,
составит
более
292 миллионов рублей. Из них 200
миллионов выделит краевая казна,
еще 92 миллиона по условиям софинансирования вложат муниципалитеты. Причем муниципальная
доля вложений складывается не
только из бюджетных средств. активное участие в реализации необходимых селу социальных объектов
принимает бизнес, помогая не только деньгами, но и техникой, материалами, работами. Жители сел также помогают и денежными средствами, и безвозмездным трудом.
такой подход, по словам Ларисы Калинченко, дает очень хороший эффект. Вероятность победы
в конкурсе составляет более 60%,
что поддерживает большой интерес к участию в нем, в то же время
сохраняется конкурентность между
проектами. Это стимулирует и глав
поселений, и инициативные группы
к ответственному подходу к выбору объектов, подготовке документации. а отсюда и контроль за исполнением, ходом и качеством работ со стороны людей, и бережное
отношение к возведенным объектам. В тендерах на выполнение работ фигурируют цены, значительно
отличающиеся в меньшую сторону
по сравнению с обычными торгами на выполнение госсзаказа. Это
дает дополнительные средства на
реализацию проектов. К тому же,
как показала практика, повышается уровень доверия к власти, люди видят, куда идут налоги, которые они выплачивают, и видят реальную работу избранных ими глав
муниципалитетов.
Лариса Калинченко рассказала,
что в прежние годы действие проекта распространялось только на восточные районы края, которые требовали особой заботы, причем исключительно на сельские поселения. С прошлого года право на участие в конкурсе получили все территории Ставрополья, в том числе
те городские округа, в состав которых входят поселки.
- В нашем крае имеется 336 потенциальных участников, потому
мы ждали гораздо больше заявок,
- посетовала Лариса Калинченко. –
Поэтому призываем всех обратить
внимание на эту возможность для
своих муниципалитетов и принять
участие в конкурсе этого года.
она отметила, что в прошлом го-

ду восточные районы, имея за плечами большой опыт участия в конкурсе и уже оценив результаты,
были намного активнее остальных.
Но и новички дебютировали очень
успешно. Бесспорным лидером конкурса стал Изобильненский район.
оттуда было подано 15 заявок на
участие, и все 15 проектов оказались в числе победителей. общая
сумма, которую получат изобильненцы на благоустройство поселений района, составит 26 миллионов
рублей.
В Ипатовском районе будет реализовано 12 проектов поддержки местных инициатив, в георгиевском и Петровском - по 11, в Новоалександровском – 10. Как рассказала министр финансов края, максимальная сумма, которую можно получить из бюджета на реализацию одного проекта, – 2 миллиона рублей. Минимальные суммы составили от 450 тысяч рублей.
Лариса Калинченко рекомендовала всем поселениям, имеющим
право на участие в конкурсе, в ближайшее время собрать народные
сходы, определиться с приоритетами по благоустройству территорий, создать инициативную группу и начинать готовить конкурсную
документацию, с формой которой
можно ознакомиться на сайте поддержки местных инициатив. Чтобы
к июню, когда будет объявлен очередной конкурс, для участия в нем
было уже все готово. документы будут принимать до 1 сентября. Итоги подведут к октябрю, что позволит учитывать эти поступления при
формировании местных бюджетов
на 2018 год.
Еще одним важным вопросом,
касающимся развития территорий, стала реализация федеральных проектов «Формирование комфортной городской среды» и «Парки малых городов», которые курирует министерство строительства,
дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края. Как рассказал министр Игорь Васильев,
проект «Формирование комфортной городской среды» предполагает субсидирование из федерального бюджета мер, направленных на
обустройство дворовых территорий многоквартирных домов и парковых зон, парков, скверов и дворовых территорий в городах и сельских поселениях, где численность
жителей составляет более 1 тысячи человек. Благоустройство предполагает асфальтирование дорожек и въездов во двор, строительство спортивных, детских и игровых
площадок, озеленение, установку
лавочек и бордюров. Что необходимо сделать во дворе для его благоустройства, также решает сход жителей двора.
для участия в программе муниципалитеты также должны подготовить соответствующую конкурсную документацию. Победители
конкурса получают финансы на реализацию своих проектов. Игорь
Васильев также отметил до обидного малое число участников первого года проведения конкурса. Зато победители разделили между собой всю выделенную на край сумму
и смогут реализовать свои проекты
на высоком уровне.
По программе «Парки малых городов» краю выделен 21 миллион
рублей. В нем могут участвовать
города с населением не более 250
тысяч человек. Победителем конкурса стал город Ессентуки, заявка которого соответствовала всем
параметрам конкурса. Вся выделенная сумма будет потрачена на
полную реконструкцию парка 40
лет Победы
наТаЛья ТарнОВсКая.

АктуАльно

Ставрополье
проведёт комплексные
кадастровые работы
распоряжением правительства ставропольского края
утвержден Перечень мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ на территории нашего региона в 2018-2019 гг. и Перечень кадастровых кварталов, в границах которых предполагается проведение этих работ.

П

о данным Росреестра, только половина земельных участков в РФ имеет установленные границы и их координатное описание. для решения этой проблемы федеральным центром разработана и действует в настоящее время целевая федеральная программа «Развитие
единой государственной системы регистрации прав и кадастрового
учета недвижимости (2014 - 2019 годы)», в рамках которой субъекты России получают субсидии на выполнение комплексных кадастровых работ.
Этой программой на 2018 год предусмотрено финансирование мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ в Ставропольском крае из федерального бюджета в размере 3,7 млн рублей, а также из
краевого бюджета 0,2 млн рублей. На 2019 год – 7,2 млн рублей и 0,4 млн
рублей соответственно.
Министерством имущественных отношений региона разработан перечень мероприятий по реализации данной программы на территории края,
а также Перечень кадастровых кварталов, в границах которых предполагается проведение комплексных кадастровых работ, что является существенным условием предоставления федеральной субсидии.
– для региональных властей сведения об объектах недвижимости
и их границах являются инструментом территориального планирования и наполнения бюджетов, – считает министр имущественных отношений Ставрополья алексей газаров. – Кроме того, проведение комплексных кадастровых работ позволяет значительно снизить территориальные споры между землепользователями. На сегодня предложения по участию в федеральной целевой программе поступили от муниципальных властей Изобильненского, Новоалександровского и Петровского районов.
В соответствии с условиями программы органами местного самоуправления перед проведением комплексных кадастровых работ обеспечивается выполнение мероприятий, позволяющих внести в государственный
кадастр недвижимости сведения обо всех объектах недвижимости, расположенных на территории кадастровых кварталов, включенных в Перечень кварталов, в том числе в форме полевых обследований, инвентаризации земель кадастрового квартала.
а. русанОВ.
По информации министерства имущественных отношений СК.

2010 год, пока еще не столь далекий, теперь тоже стал частью
истории. Безусловно, он имел
свои особенности. 2010-й можно наградить множеством определений - нестабильный, тревожный, год надежд... В 2010-м происходили серьезные перемены в
политической сфере, социальной,
было много поводов для печалей,
вспомнить хотя бы ряд террористических актов, обрушившихся
на край в тот период.

газетную подшивку сегодня смело можно сравнить с Интернетом: взялся
полистать, думая, что на пять минут, а вот и день пролетел, и другой, и третий...
а сколько информации! Если сказать, что, открывая «Ставрополку», мы знакомимся с самой историей, то читатель может обвинить в предвзятости или хвастовстве, однако это факт, факт, приятный для нас и полезный для тех поколений,
которые через сотни лет захотят узнать об эпохе, в которой мы с вами живем.

К

огда листаешь подшивку, приходит понимание, что совершенно обыденный факт сегодня уже может по праву претендовать на звание весьма значительного события в жизни региона
и даже целой страны. а главной новостью зимы 2010-го, пожалуй, смело можно назвать вступивший в силу
президентский Указ об образовании
Северо-Кавказского федерального
округа, к которому сегодня причислены Ставропольский край и все соседние республики. Столицей округа стал город-курорт Пятигорск. Уже
на следующий день александр Хлопонин возглавил новую территориальную единицу в качестве полномочного представителя и заместителя Председателя Правительства
РФ. Вскоре после назначения глава
Кавказа посетил Ставрополь, встретился с губернатором, пообщался с
представителями средств массовой
информации. В разговоре с журналистами он отмечал, что регион проблемный, но работать здесь ему будет интересно.
Политика - отрасль, определяющая ход многих событий, но не ею
одной мы живем. И слава богу! 2010
год в стране был объявлен годом учителя, поэтому представители этой отрасли ожидали существенных изменений в своей жизни, прежде всего повышения зарплат, а также пристального внимания к системе образования. Прекрасный подарок в
новом году получила сотрудница
Ставропольского государственного
музея-заповедника им. г. Прозрителева и г. Праве, известный палеонтолог кандидат биологических наук анна Швырёва. Женщину пригласили на
стажировку в музеи Великобритании.
думается, что в Ставропольской
кадетской школе имени генерала
а.П. Ермолова до сих пор хорошо
помнят, как в начале февраля они
получили штандарт Президента РФ
«Лучший казачий кадетский корпус».
Потом вышел президентский указ о
выплатах ветеранам войны и труженикам тыла в связи с юбилеем Победы. Несколько сотен ставропольских
фронтовиков стали готовиться к новосельям в новых квартирах. Забегая
вперед, скажем, что многие накануне 9 Мая получили-таки долгожданные квадратные метры. В Ставрополе
в 2010 году прошел конкурс среди поваров - военнослужащих дислоцирующихся в городе армейских частей и
высших военных учебных заведений.
Лучшей в своем деле стала десантник
ефрейтор Елена Свириденко.
Кстати, о работе. В том же году были озвучены итоги диспансеризации.
Из 11823 работающих жителей краевого центра, которые прошли обследование, практически здоровыми
признаны лишь 2579 человек. По заключению врачей, более двух тысяч
человек рисковали в скором времени
получить недуг, почти семь тысяч уже
имели проблемы со здоровьем и нуждались в дополнительном обследовании и лечении, а 106 человек ждала
госпитализация.
В марте в Ставрополе и в нескольких районах края неожиданные сюрпризы преподнесла погода: мало того
что выпал снег, так еще и цветом удивил! он был со светло-коричневым и
желтым оттенками. Необычные сугробы вызвали большую обеспокоен-

ность среди людей. По одной из версий, в цветном снегопаде оказался
повинен сильный северо-восточный
ветер, который принес большое количество пыли из Калмыкии и Северного Казахстана.
Еще одно неожиданное событие произошло весной: глава Следственного комитета при прокуратуре
а. Бастрыкин предложил ввести обязательную дактилоскопическую регистрацию всех жителей СКФо. Против
выступили и жители округа, и видные
политические деятели. В итоге предложение реализовано не было, но неприятные ощущения остались.
обсуждаемая тема - установка общедомовых приборов учета.
Предприятия ЖКХ были единогласно
«за», а вот плательщики коммунальных услуг явно радостных чувств не
испытывали.
дальше - тревоги. 26 мая 2010 года около дворца культуры и спорта Ставрополя произошел теракт.
В «Ставрополке» были опубликованы рассказы очевидцев, списки по-

гибших и раненых, телефоны «горячей линии» и фотографии с места события. газета писала: «В тот роковой
день в краевом центре должен был
состояться концерт чеченского государственного ансамбля танца «Вайнах», и задолго до его начала площадку перед входом в дворец культуры и спорта заполонили многочисленные зрители. однако вместо зрелища жителей и гостей города ждала страшная трагедия – минут за 15
до начала концерта сработало взрывное устройство». В результате взрыва погибли 8 человек и 57 получили

Утечка персональных
данных подорожает

хорошАя новость

ОТКрЫТ нОВЫЙ
МедЦенТр
Губернатор В. Владимиров совершил рабочую поездку
в Благодарненский район.
В селе сотниковском он
принял участие в церемонии
открытия нового
медицинского центра.
Этот объект построен по инициативе и на средства местного сельхозпредприятия - СПК «гигант». В
создание и оборудование учреждения вложено более 30 миллионов
рублей. открытие медцентра стало
новым шагом в развитии партнерства государства и бизнеса. оно
имеет важное значение для укрепления системы здравоохранения
в Сотниковском и прилегающих
территориях, население которых
раньше обслуживалось в одной
медицинской амбулатории. В новом центре, штат которого включает 4 врача и 10 младших и средних медработников, можно получить педиатрическую, стоматологическую, кардиологическую, гинекологическую и другие виды медицинской помощи. Заключены соглашения с учреждениями здравоохранения района и края о направлении сюда узкопрофильных специалистов, которые будут осуществлять прием периодически. «Считаю знаковым, что этот центр открывается через несколько дней
после всенародного праздника
Победы. Ветераны, поколение победителей, отстояли нашу страну в
бою, а затем строили ее будущее.
Сегодняшний день показывает, что
их мирный труд получает продолжение на нашей земле», - сказал
В. Владимиров на церемонии открытия. В ней также приняли участие депутат госдумы РФ М. Кузьмин, председатель общественной
палаты края Н. Кашурин. Земляков
поздравил председатель СПК колхоза «гигант» а. Ворожко. отметим,
что из более четырех тысяч жителей села 580 трудятся на этом сельхозпредприятии.
а. ФрОЛОВ.
По сообщению пресс-службы
губернатора.

ранения. По решению прокуратуры
дК был закрыт для устранения недостатков в системе безопасности. Надолго затихла популярная площадка,
хранящая с июня 2010 года память о
трагедии…
В начале лета возникло ощущение, что местная экономика оживает
после мирового финансового кризиса, по крайней мере, об этом говорили цифры: налоговые поступления за
первые месяцы года в краевую казну выросли на 7,5 процента по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года. а еще в июне в Став-

рополе проводили в большую военную жизнь выпускников Ставропольского военного института связи Ракетных войск
РФ. И сразу после этого
военный вуз, давший армии несколько десятков
тысяч лейтенантов, стал
готовиться к закрытию.
2 июля в крае был собран первый миллион зерна, а доярка а. Полугина из
племколхоза «Россия» Новоалександровского района, победив в профессиональном
конкурсе,
получила в награду новый автомобиль. Кстати,
уборочная страда дала
6,5 миллиона тонн зерна
при средней урожайности 33,8 центнера с гектара. Что еще? Летом тогдашний премьер-министр
В. Путин прибыл в Кисловодск, где обсуждалось
развитие Северного Кавказа. В Светлограде открыли новую
линию по производству макарон из
кукурузы, а в Новоалександровске первый в России комбикормовый завод немецкого концерна.
9 августа в Пятигорске открылся
первый Всероссийский молодежный
образовательный лагерь «Машук»
(потом, как мы знаем, он стал традиционным), куда приехали представители молодежи из всех республик
Северного Кавказа. Наша газета, конечно, не осталась в стороне от этого события, рассказывая фактически
о каждом дне работы новой площадки. «организаторы разделили гостей
на два тематических потока. Первыми в лагерь приехали молодые предприниматели, представители культуры и искусства, журналисты и блогеры, молодые учителя и краеведы. Затем обменяться идеями собрались
лидеры и активисты молодежных
движений, волонтеры, спортсмены и
команды по техническому творчеству».
В конце лета в Пятигорске произошел теракт - взлетела на воздух
начиненная взрывчаткой легковушка. «Взрыв был такой силы, что его
слышали даже на окраине городакурорта и многие люди приняли его за
сильные раскаты грома – как раз в это
время бушевала гроза...». Виновные
были найдены и осуждены. Стало
тревожно на душе и 30 сентября, когда у кафе «глория» в краевом центре
была обнаружена машина со взрывчаткой. В салоне лежал обмотанный
проводами труп мужчины, как позже

выяснилось, таксиста-частника, убитого террористами. Чтобы избежать
жертв, пришлось эвакуировать жителей нескольких многоквартирных домов, учащихся ближней школы и воспитанников детского сада. На сей раз
теракта удалось избежать благодаря
бдительности прохожих и профессионализму саперов, сотрудников милиции, ФСБ и МЧС. газетная подшивка хранит хронику и этого события:
«Службой спасения города приняты
необходимые меры по обеспечению
безопасности населения, городские
службы приведены в состояние повышенной готовности. администрация
Ставрополя просит жителей города
сохранять спокойствие, не доверять
непроверенным слухам и пресекать
их распространение».
Побывавший на Ставрополье тогдашний президент д. Медведев вручил государственные награды военнослужащим внутренних войск и
вновь говорил о безопасности на Северном Кавказе.
10 октября прошли выборы депутатов и глав местной власти в 86 муниципалитетах края. Победу вновь
праздновали представители «Единой России». а 14 октября стартовала Всероссийская перепись населения, которая преподнесла сюрпризы, особенно в том, что касается
числа национальностей. «Еще восемь
лет назад некоторые оригиналы отвечали, ставя в тупик переписчиков:
«хоббит», «гоблин» и так далее. Наверняка будет что-то подобное и в ходе нынешней переписи, предполагали наши журналисты». Не ошиблись.
В Северо-Кавказском федеральном
округе на этот счет активную пропаганду вели казаки, агитируя членов
своих обществ за то, чтобы они преподносили принадлежность к этому
сословию как национальность. Кроме
того, некоторые молодые люди на вопрос о национальной принадлежности отвечали: «метис», хотя это слово
не указывает на какую-то конкретную
национальность. В целом 2010-й показал: численность россиян продолжает падать. По сравнению с переписью 2002 года она сократилась до
142905,2 тысячи, или на 1,6 процента. В Ставропольском крае, по данным переписи, на тот момент проживали 2 миллиона 786,1 тысячи человек, в СКФо – 9 миллионов 496,8
тысячи человек. Северо-Кавказский
федеральный округ стал лидером по
росту численности населения, здесь
оно увеличилось на 6,3 процента.
24 декабря 2010 года Президент
России дмитрий Медведев более полутора часов посвятил традиционному итоговому интервью, в ходе которого ответил на вопросы журналистов. глава государства в первую очередь дал оценку самым резонансным
событиям уходящего года. Прозвучала излюбленная тема российского
президента – модернизация. Медведев оценил результаты этого процесса как неплохие. Впрочем, главное, по
его мнению, что «модернизация вошла в политическую повестку дня», о
ней теперь только и говорят...
а завершился год традиционной
чередой праздничных мероприятий и
надеждами на то, что в 2011-м жизнь
будет лучше.
Подшивку читала
Лусине Варданян.
Фото из архива «СП».

есть ли надежда, что
возросшие штрафы
наконец реально
испугают всевозможные
косметические компании,
медицинские центры
и магазины, навязчиво
предлагающие свои услуги
по личным телефонам
граждан? Этот вопрос
мы задали эксперту
Роману СаВИЧЕВУ,
генеральному директору
ОаО «Юридическое
агентство «срВ», которое
входит в число крупнейших
региональных юридических
компаний, по версии
авторитетного портала
«Право.ru».

-р

аЗгоВоР о повышении ответственности операторов
персональных данных шел
давно, поскольку в этой сфере нарушений много, чему в
первую очередь способствует интенсивное развитие информационных технологий, – говорит Р. Савичев. – При этом максимальный размер штрафа за нарушение требований законодательства РФ о персональных данных для юридических
лиц сейчас составляет всего 10 тысяч
рублей. Будем откровенны, сумма не
особо пугающая и обременительная.
Подписанным главой государства законом в новой редакции излагается статья 13.11 КоаП, получившая теперь название «Нарушение законодательства Российской
Федерации в области персональных
данных». При этом законодатель не
ограничился лишь банальным ужесточением санкций. Поправки в
КоаП добавили составы административных правонарушений в области персональных данных, а также

С 1 июля 2017 года в России будет ужесточено
наказание для тех, кто слишком вольно обращается
с чужими персональными данными и не соблюдает
закон об их хранении.
дифференцировали их в зависимости от причиненного ущерба. Итого
в кодекс было внесено 7 различных
составов нарушений – от обработки персональных данных в случаях,
не предусмотренных законодательством, до невыполнения требований
об обезличивании соответствующей
информации. Причем, заметьте, по
каждому пункту статьи Роскомнадзор может накладывать отдельный
штраф.
Итак, с 1 июля максимальный
штраф за нарушения при обработке
персональных данных для граждан
составит 5 тысяч рублей, для должностных лиц – 20 тысяч, а «проколовшимся» индивидуальным предпринимателям и юрлицам придется заплатить 20 тысяч и 75 тысяч рублей соответственно.
Кстати, немаловажно, что поменяется и сама процедура наложения штрафов. Сейчас схема такова:
Роскомнадзор, обнаружив отступление от буквы закона, обязательно должен направлять материалы в
прокуратуру. а с июля полномочия
по возбуждению дел об административных правонарушениях в области
персональных данных перейдут непосредственно к Роскомнадзору –
ее работники смогут напрямую обращаться в суд.
Кроме того Роскомнадзор сможет
штрафовать не только операторов,
нарушивших сроки уточнения, блокировки или уничтожения персональных данных, но и чиновников, которые
пренебрегли обязанностями по обезличиванию этой информации. Им
грозит предупреждение или штраф
в размере 3-6 тысяч рублей.
На мой взгляд, в связи с грядущи-

ми изменениями предприятиям и организациям стоит еще раз тщательно
оценить ситуацию по работе с персональными данными. Причем при отсутствии собственных специалистов,
разбирающихся в правовых и организационных тонкостях, стоит обратиться к фирмам-экспертам.
Если говорить с обывательской
точки зрения, то уже практически в
любом учреждении мы подписываем согласие на обработку и хранение личной информации. организации изготавливают соответствующие
бланки в бесчисленном количестве и
хранят их на случай визита Роскомнадзора с проверкой. Но в целом очевидно, что правовая база не сможет
оперативно поспевать за жизненными реалиями и техническим прогрессом и в полной мере обеспечивать
неприкосновенность данных людей.
В нечистые руки попал скан вашего паспорта – вот это уже проблема
и серьезная угроза, например, «неожиданного» кредита в МФо, покупки сим-карты или регистрации фирмоднодневок.
Потому рекомендации гражданам остаются прежними: нужно быть
внимательнее и осторожнее, когда
публикуете информацию о себе или
даете кому-то свои документы. Ведь
на самом деле это давний миф, что
персональные данные активно крадут
хакеры. Если верить специалистам, в
основном утечки происходят за счет
инсайда, то есть работников, которые
могут банально на флешке вынести
из офиса рабочую информацию. Несмотря на все предостережения, люди по-прежнему очень беспечно относятся к информации о себе, спокойно отдавая свои паспорта и бан-

ковские карты сотрудникам фитнесклубов, кафе, косметических салонов
и сервисов доставки для ксерокопирования и заполнения каких-то непонятных бумаг. Исчерпывающие данные о себе многие указывают также
в анкетах магазинов и на интернетресурсах. Хотя, согласитесь, иногда
лучше отказаться от сомнительной
бонусной карты, чем рисковать своими персональными данными и спокойствием.
отдельный разговор – активное
поведение в социальных сетях. Как
уверяют специалисты, в отличие от
той же электронной почты, в соцсетях все данные хранятся в открытом
архиве, воспользоваться ими может
любой опытный пользователь Интернета. Нужно обязательно помнить об
этом.
Подготовила Ю. ПЛаТОнОВа.

17 мая 2017 года
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новое дело

в

ЛАДИМИРА ДОРОшеНКО я видела в прошлом году на жатве в Александровском районе.
тогда мы с главой администрации района Любовью Маковской приехали к гендиректору Ставропольского конезавода № 170 Вере
Кондратовой на какую-то 20-ю клетку.
И по сей день не знаю, что сие название означает. К счастью, зашло солнце, мы отдыхали от дневной жары, пили чай с холодной гречневой кашей –
ни у кого сил не было, чтобы ее разогреть. И знакомились с людьми.
Володя ненавязчиво подливал чай,
молчал больше и видом отличникаботаника отличался. тогда я подумала, что студент приехал к бабушке на
каникулы ненадолго. Оказалось, и не
студент уже, а начинающий фермер.
таких в Алекcандровском районе в
прошлом году было шесть. Владимир
Дорошенко – самый молодой. Сейчас
ему 22. Как его занесло в фермеры?
Чтобы понять, надо вспомнить непростую историю семьи Веры Кондратовой. В 2012 году после смерти мужа Владимира, руководившего Ставропольским конным заводом
№ 170, осиротели все. И лошади чистокровных пород, ахалтекинской и
английской, которых здесь разводят,
и Вера, и вся семья. Именно Вере, изящной, легкой и на вид далекой от
сельского хозяйства, пришлось вникать во все. На удивление всем злопыхателям, получилось. Но на все рук
и глаз Кондратовой не хватало. Дочь
нашла свое призвание в отрасли, далекой от сельского хозяйства, майор
полиции, побывав в командировке в
Чечне, выйдя на пенсию по выслуге
лет, сейчас трудится в местном райгазе. Внук Володя учился в Ставрополе.
За годы учебы в Ставропольском
аграрном университете закончил два
факультета - электроэнергетический
и государственного и муниципального управления. Сейчас заочно учится в магистратуре. Фермерствовать
и мысли не было.
- Вы же понимаете, - говорит Владимир Дорошенко, - что собирался я
в Москву или как минимум в СанктПетербург. Возможности были и есть.
Откровенно и честно сказал. А крутой поворот случился внезапно. Володя у бабушки бывает часто. И както раз как глаза открылись, увидел,
что там, где участок поручили наемному менеджеру, все приходит в упадок, недобросовестный человек оказался. Понял, что порядок может навести только тот, кто кровно связан
с хозяйством. Стал думать и считать.
Баз для коров уже был, правда, полуразрушенный. Проштудировал условия программы «Поддержка начинающих фермеров в Ставропольском
крае на 2015-2017 годы». По ней можно получить грант до 3 миллионов рублей. И с бабушкой Верой советовал-

Анонсы

Фермер,
ломающий
стереотипы

• Современный александровский фермер Владимир Дорошенко.
ся, и в администрацию района ходил.
Решился. Написал бизнес-план, план
расходов. его многие отговаривали:
куда лезешь?
- А я подумал, волков бояться – в
лес не ходить, - вспоминает Владимир.
Вера Кондратова только вздыхает:
- Конечно, отговаривала. Хотелось, чтобы внук жил в городе, в большом городе. Но убедил, что его место здесь.
В мае прошлого года к имевшимся
пяти коровам Владимир на 1467000
рублей гранта купил в своем и Благодарненском районах молодняк КРС
– 28 красавиц местной красностепной породы. За суперпородистыми не
гнался сознательно. Могли заболеть
при акклиматизации. Да своих и купить можно было больше. Хоть и молока они дают меньше, чем породистые. Но породу можно выправить, и
Владимир Дорошенко уже знает как –

не буду заморачивать читателей ветеринарными подробностями. еще «Газель» купил, доильный аппарат. На что
не хватило грантовых денег, добавил
свои: год Владимир проработал заместителем генерального директора конезавода № 170.
Коровы не подвели, да и ветврача хорошего пригласил, каждый день
он осматривает стадо. Молоко стали
сдавать сразу. Молодой фермер заранее просчитал, что без оборотки,
без «живых» денег не обойтись. Цена на молоко, конечно, не устраивает, так она всех не устраивает. В планах на будущее – создание своей переработки. Она может быть перспективной, ведь пастбища здесь экологически чистые. Но пока так.
- Володя, а вы их различаете, ваших коров? – спрашиваю.
- Конечно.
- А кто им клички дает?
- Доярки, есть одна коровка - вся

черная и возле глаз белые пятна. Пандой назвали.
Двух родившихся в день нашего
приезда бычков не назвали никак.
И даже не показали, как я ни просила. Примета такая – нельзя смотреть,
как и на новорожденных детей. Бычков фермер Дорошенко долго не держит – продает в младенческом возрасте. А вот две телочки второго поколения, их выпоили молоком, уже
пополнили стадо.
Как с этим справляются две доярки? Справляются. то, что нам, городским, кажется неподъемным, люди в
селе делают изо дня в день. Молча и
красиво. Зарплата у коровьих нянек
белая, полный соцпакет в придачу.
Это по условиям гранта – создание
двух рабочих мест. На одном из них
трудится 21-летняя Ольга Солодкая –
не просто хорошая доярка, но и мама двоих детей. А Владимир мечтает о молокопроводе – когда молоко,
минуя всякие посреднические емкости попадает в цистерну. В планах и
электронный пастух.
Пока забот полно, сегодняшних
и каждодневных. Хоть и уроки деда
помнятся, каникулы все проводил у
него, и агроному помогал , и в уборке
участвовал. И бабушка советами помогает. Но шишки молодой фермер
успел набить. Одна из них – не заготовил сочных кормов в зиму. Коровы, конечно, не голодали, но удои поползли вниз. Нынче под тыкву уже распахано 3 гектара поля, сеять придется
вручную на расстоянии почти два метра семечко от семечка. А таких семечек 12 килограммов. Иначе не вырастет каждая тыква весом в 10 килограммов. И не получится запасти нужные для стада 10 тонн тыквы в месяц.
Владимир говорит, что стало чтото вырисовываться только через полгода. тогда появилось удовлетворение. Молодой фермер и пруд зарыбил
(он уже дал немного денег от продажи рыбы), и индюшат начал выращивать (это больше для семьи).
А я все не могу успокоиться по
поводу вида современного александровского фермера - интеллигент и по внешнему виду, и по одежде. Непривычно. Вера Кондратова
смеется:
- Это у нас семейное. Моей маме
Варваре Васильевне 87 лет. Она встает в пять утра. Прическу делает и наряжается: а вдруг кто придет...
Наверное, не в костюме дело. Хотя он Владимиру Дорошенко к лицу
и ломает все стереотипы о сельской
жизни и фермерстве. Главное, получается у него видеть будущее и работать на него. И это будущее не только фермера Владимира Дорошенко,
но, пожалуй, и всей России. Которое
он сам строит...
вАЛентИнА ЛеЗвИнА.
Фото евгении теряевой.

АктуАльно

ГрАнты нА рАЗвИтИе
на Ставрополье стартовал конкурс
на получение грантов на развитие
семейных животноводческих ферм.
В 2017 году на эти цели из федерального и краевого бюджетов предусмотрено 237,4 млн рублей.
Средства грантов можно будет израсходовать на
разработку проектной документации реконструкции или модернизации семейной животноводческой фермы, строительство, реконструкцию фермы, а также производственных объектов по переработке продукции животноводства, комплектацию фермы и объектов по переработке оборудованием и техникой, покупку сельскохозяйственных животных.
Заявку на участие в конкурсном отборе подает фермерское хозяйство, зарегистрированное
в сельской территории края, основанное на личном участии главы и членов хозяйства, состоящих в
родстве (не менее двух, включая главу хозяйства) и
совместно осуществляющих деятельность по разведению и содержанию сельскохозяйственных животных и птицы. Продолжительность деятельности
хозяйства должна превышать 24 месяца со дня его
регистрации. Ферма вправе подать только одну заявку.
- Грантовая поддержка - реальный шанс открыть
бизнес на селе и обеспечить достойный уровень
жизни своей семье. Как показала практика, абсолютное большинство хозяйств, получивших субсидии, работают рентабельно и успешно развиваются. Это и есть один из ответов на вопрос, как сохранить село, - отметил министр сельского хозяйства
СК Владимир Ситников.

инфо-2017
еще деСять
СУббОтнИКОв
С начала этого года в Ставрополе
прошло шесть общегородских санитарных дней, в которых приняли участие более 15 тысяч человек
из 400 организаций краевого центра. Эти цифры приведены в отчете комитета городского хозяйства
администрации Ставрополя, который подвел промежуточные итоги
субботников в рамках Года экологии. В ходе экологических акций
наведен порядок на 170 гектарах,
вывезено более 1500 кубометров
отходов и ликвидировано 40 несанкционированных свалок. Согласно плану городских санитарных дней, до конца октября в Ставрополе пройдет еще не менее 10
субботников.

ПАрАд
дОшКОЛьных вОЙСК
В Ставрополе на базе детского сада № 17 прошел парад дошкольных войск. В мероприятии, проходившем пятый год подряд, приняли участие 440 воспитанников детских садов краевого центра. Дошколята разделились на отдельные подразделения: подводники,
летчики, пехота, разведчики, десантники, гусары... После открытия парада ребятишки продемонстрировали собравшимся выучку,
пройдя торжественным строем.

«СеребряныЙ»
Арт-дИреКтОр
Всероссийский семинар для организаторов школ и лагерей студенческого актива «Организатор» прошел в Ростовской области. Представлявшая на этом семинаре Ставропольский государственный аграрный университет
студентка Александра Коныжова вернулась с наградой. Она заняла II место в номинации «Лучший арт-директор», успешно пройдя несколько конкурсных этапов.
А. рУСАнОв.

Заявка с приложением необходимых документов представляется хозяйствами по адресу:
Ставрополь, ул. Мира, 337, этаж 9, кабинет 906,
или по местонахождению многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг в крае. Заявки с прилагаемыми документами подаются с 5 по 19 мая ежедневно с 9.00 до 18.00 часов, кроме с 13.00 до 14.00 часов, выходных дней - субботы, воскресенья. Начало рассмотрения заявок с прилагаемыми документами - 22 мая.
Отметим, с 2012 года в рамках поддержки малых
форм хозяйствования в Ставропольском крае свое
развитие получили 104 семейные животноводческие фермы, им было предоставлено 695 млн рублей. В 2016 году обладателями гарантов в размере 280 млн рублей стали 38 крестьянских хозяйств
региона.

Фонд микрофинансирования субъектов
малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае с 10 мая запустил новые виды микрозаймов. Кроме
того, для всех таких кредитов, в том
числе ранее действующих, снижены
процентные ставки.

Старт». его максимальная сумма составляет 300
тысяч рублей, ставка - 5% годовых. Микрозайм выдается на срок не более 12 месяцев с даты заключения договора. При сроке предоставления микрозайма от 1 года до 2 лет включительно устанавливается ставка 9% годовых.
Для действующих предпринимателей представлен микрозайм «Микро-Оборот» с максимальной
суммой микрозайма 3 млн рублей и сроком до
18 месяцев включительно. Процентные ставки - от
1% до 10% годовых, в зависимости от категории заемщика и вида его деятельности.
еще один новый микрозайм - «Микро-Инвест»
направлен на помощь предпринимателям в инвестировании в собственный бизнес. Предельный срок кредитования - 36 месяцев включительно, максимальная предоставляемая сумма - 3 млн
рублей. Для этого вида микрозайма установлена
ставка от 9% до 10% годовых.
Микрозайм «Беззалоговый» может быть предоставлен под поручительство физического лица на
сумму до 150 тыс. рублей сроком до 18 месяцев
включительно с процентными ставками от 1% до
10% годовых.
Для сельхозкооперации внедрен специальный
микрозайм с максимальной суммой до 3 млн рублей. Процентные ставки - 6% годовых на срок до
18 месяцев включительно и 9% годовых на срок от
18 до 36 месяцев включительно.
Полную информацию по условиям предоставления микрозаймов можно узнать на сайте www.
microfond26.ru или по телефону 8 (8652) 35-41-65.

Для начинающих предпринимателей, срок государственной регистрации которых составляет от
3 до 12 месяцев, разработан микрозайм «Микро-

Информация предоставлена
органами исполнительной власти
Ставропольского края.

нОвые вИды
МИКрОЗАЙМОв дЛя
ПредПрИнИМАтеЛеЙ

пАмять

Уникальный архивный ресурс
в рамках акции «Пусть память живет», посвященной 72-й годовщине Победы, на сайте Государственного архива Ставропольского края представлена база данных, содержащая сведения
о жертвах мирного населения в период фашистской оккупации Ставрополья в 1942-1943 годах.

Э

тО одна из первых в России архивных баз данных этой тематики, содержащая информацию,
выявленную более чем в 5,5 тысячи архивных документов, в том
числе имевших в послевоенные годы
грифы секретности. В нее внесены
сведения о 5 тысячах человек. Целенаправленная работа над базой данных
проводится Государственным архивом
Ставропольского края с конца 2016 года. Главная задача масштабного проекта - создание информационного ресурса, содержащего полные сведения
по указанной теме, сохранившиеся в
документальных фондах архива.
До настоящего времени жителям
края были известны только отдельные акты об ущербе и злодеяниях оккупантов, опубликованные в сборни-

ках архивных документов. А новый информационный ресурс архива наиболее полно отражает информацию о
массовых расстрелах и уничтожении
мирного населения Ставрополья оккупантами с начала августа 1942 года
по конец января 1943 года. Как рассказывают архивисты, сложность такого
поиска заключается в том, что информацию буквально по крупинкам приходится находить в разных архивных
фондах и делах, при этом большинство документов имеют, говоря профессиональным языком, угасающий
текст - бумажные носители неизбежно стареют, становятся ветхими.
В настоящее время в базу данных
включены сведения об ущербе и злодеяниях оккупантов за 1943 год. Акты
находятся преимущественно в фон-

де Ставропольской краевой комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских
захватчиков и их сообщников. Эта комиссия работала в Ставрополе в течение 1943-1944 годов под председательством секретаря Ставропольского крайкома ВКП(б) М.А. Суслова.
В базе данных можно познакомиться
с такими сведениями о погибших: фамилия, имя, отчество, возраст, национальность, профессия и должность,
когда и где расстрелян, домашний
адрес, откуда прибыл в наш край.
Пополнение базы данных сведениями, содержащимися в других фондах архива, продолжается. ее планируется завершить к концу 2017 года.
н. быКОвА.

И юбИЛеЙ,
И ЭКОЛОГИя,
И нОчь в МУЗее
18 мая в Ставропольском
государственном музеезаповеднике им. Г.н. Прозрителева и Г.К. Праве состоится торжественное
собрание, посвященное
80-летию Анны Константиновны швырёвой – старшего
научного сотрудника музеязаповедника, заслуженного
работника культуры российской Федерации, Героя
труда Ставрополья, известного ученого-палеонтолога.

в

От уже 55 лет ее трудовая
и научная деятельность неразрывно связана с музеем. Долгие годы Анна Константиновна
возглавляла отдел природы, участвовала
в экспедициях Палеонтологического, Геологического и Зоологического институтов РАН. При ее
личном участии были раскопаны,
восстановлены и введены в экспозицию музея скелет древнего
кита-цетотерия, уникальный скелет носорога-эласмотерия сибирского, а также визитная карточка
музея – два всемирно известных
скелета ископаемых южных слонов. И теперь ее величают мамой
двух слонов - Архипа и Нюши. Итогом многолетней исследовательской работы в области палеонтологии стало создание в Ставропольском
государственном
музее-заповеднике единственной на Северном Кавказе многопрофильной экспозиции «Живое
прошлое Земли».
Анну Константиновну знают в
крае и как активного популяризатора природного наследия родного Ставрополья. Она вела интересные познавательные передачи на краевом радио, публиковалась в газетах, участвовала
в научных конференциях палеонтологов на российском и международном уровне, опубликовала
более 30 научных статей в академических изданиях. Под руководством А. швырёвой выросло несколько поколений музейных работников и ученых Ставрополья.
18 мая в Ставропольском государственном музее-заповеднике
им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве открывается выставка «Заповедные миры Ставрополья», проводимая в рамках Года экологии
и особо охраняемых природных
территорий. На выставке можно
увидеть предоставленную министерством природных ресурсов
и охраны окружающей среды СК
карту, включающую 41 заказник и
66 памятников природы. Ряд экспонатов из фондов отдела природы ранее редко выставлялся в
экспозициях. Кроме экскурсий по
залу посетителям предлагаются
викторины, кроссворды, турниры, интерактивная игра с картойпазлом по памятникам природы
края, а также слайд-шоу, презентации и видеоролики о природе
Ставрополья.

А 20 мая музей-заповедник
вновь примет участие в международной культурной акции «Ночь
в музее». В Зале воинской славы
Ставрополья пройдет презентация проекта «Человек и природа в
условиях войны» Ставропольского
регионального отделения Российского военно-исторического
общества – победителя регионального конкурса социальных
проектов. Впервые в ходе «Ночи в музее» посетители могут
стать участниками экологической
аудиоэкскурсии «Экоэкскурс». Интересными и необычными новинками также станут введение в экспозиции этикетажа, выполненного
шрифтом Брайля для людей с проблемами зрения, обозначение музейных предметов для тактильного осмотра, показательный сбор
бытовых опасных отходов агентством «Ртутная безопасность»,
выставка безнадзорных животных
из приюта «Лучший друг» с передачей их в добрые руки. традиционный самовар на дровах встретит посетителей в музейном дворике.
В Усадьбе художника-ака демиста В.И. Смирнова пройдет награждение победителей конкурса «Пиши красиво» в преддверии
Дня славянской письменности и
культуры.
н. быКОвА.

Налог на имущество - по кадастровой стоимости недвижимости
С 2017 года в Ставропольском крае изменились правила расчета налога на имущество физических лиц

П

РИ расчете налога на имущество физических лиц до 2017 года применялась инвентаризационная стоимость недвижимости.
теперь учитывается кадастровая
стоимость, которая максимально приближена к рыночной. то есть по обязательствам 2016 года в 2017 году мы будем платить налог на имущество уже по
кадастровой стоимости.
Первые пять лет будут применяться понижающие коэффициенты: 0,2 –
к первому налоговому периоду; 0,4 –
ко второму; 0,6 – к третьему; 0,8 – к четвертому. С пятого налогового периода
коэффициент не применяется. таким
образом, полную сумму налога на недвижимость собственники заплатят
только в 2020 году.
Напомним, что налог на имущество
нужно уплатить при владении: жилым

домом или дачей; жилым помещением
(квартирой, комнатой); гаражом или
машино-местом; объектом незавершенного строительства (например,
недостроенным домом); иными зданиями, строениями и помещениями (например, апартаментами, складом, офисом, магазином, автосервисом).
Для отдельных категорий граждан предусмотрены льготы по налогу на имущество. Перечень таких категорий можно найти на сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Физические лица».
При этом все граждане имеют право не платить налог на одно хозяйственное строение на дачном участке площадью не более 50 кв. м (например, сарай).
Законодательством
предусмотрен также специальный налоговый
вычет, предполагающий освобожде-

ние от уплаты налога определенной
площади в помещении. так, в квартире не облагаются налогом 20 кв. м, в
жилом доме - 50 кв. м, а если вы владеете комнатой, то от налога освобождается 10 кв. м. Например, в квартире площадью 60 кв. м облагается налогом только 40 кв. м.
На каждый объект недвижимости
предоставляется один вычет вне зависимости от количества собственников и от того, являются ли они льготниками. В налоговом уведомлении, которое налогоплательщик получит по почте или в своем личном кабинете, кадастровая стоимость недвижимости уже
будет уменьшена на стоимость налогового вычета.
Рассчитать примерную сумму налога, подлежащую уплате по новым правилам, поможет сервис «Налоговый

На правах рекламы

Сообщение о проведении Годового общего
собрания акционеров Публичного акционерного
общества Инвестиционно-коммерческого
промышленно-строительного банка
«Ставрополье»

Уважаемый акционер!
Совет директоров Публичного акционерного общества Инвестиционнокоммерческого промышленно-строительного банка «Ставрополье» (местонахождение: 355041, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88а) сообщает, что 8 июня 2017 года в 14 часов 00 минут состоится Годовое общее
собрание акционеров.
Место проведения: 355041, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88а.
Форма проведения Годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право
на участие в общем собрании акционеров, – 15 мая 2017 г.
Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров: 12 часов 00 минут.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем
или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции именные обыкновенные бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер 10401288В, дата государственной
регистрации итогов выпуска акций 30.07.2015 года.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Годовом
общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в
таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Банк. При этом
при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными
Банком не позднее чем за два дня до даты проведения Годового общего
собрания акционеров.
Вы имеете право лично или через своего представителя принять участие в Годовом общем собрании акционеров.
Бюллетени для голосования на Годовом общем собрании акционеров
Банка направляются вместе с сообщением о проведении Годового общего собрания акционеров Банка.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 355041, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88а.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Банка, могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров начиная с 18 мая 2017 г. до даты проведения Годового общего собрания акционеров по адресу: 355041, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская,
88а. Информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.
Банк по требованию лица, имеющего право на участие в Годовом общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

ПОвеСтКА дня ГОдОвОГО ОбщеГО СОбрАнИя
АКцИОнерОв бАнКА
1. Утверждение порядка проведения Годового общего собрания
акционеров ПАО Ставропольпромстройбанк.
2. Утверждение Годового отчета
ПАО Ставропольпромстройбанк за
2016 год.
3. Утверждение годового отчета: бухгалтерского баланса, отчета
о финансовых результатах, а также
распределение прибыли и убытков по результатам 2016 финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 финансового года.
5. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2016 год в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
6. Об определении количественного состава Совета директоров
ПАО Ставропольпромстройбанк.

7. Об избрании членов Совета
директоров ПАО Ставропольпромстройбанк.
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО Ставропольпромстройбанк.
9. Утверждение аудитора ПАО
Ставропольпромстройбанк.
10. О выплате вознаграждений и
компенсации расходов членам Совета директоров.
11. Утверждение Устава ПАО
Ставропольпромстройбанк.
12. Утверждение Положения о
Совете директоров ПАО Ставропольпромстройбанк.
13. Утверждение Положения
о единоличном и коллегиальном исполнительных органах ПАО Ставропольпромстройбанк.
14. Утверждение Положения об
общем собрании акционеров ПАО
Ставропольпромстройбанк.

Участникам Годового общего собрания акционеров необходимо иметь
при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для
представителей - документы, подтверждающие полномочия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Совет директоров ПАО Ставропольпромстройбанк.
Лицензия № 1288 от 25.09.2015 г.

Правление некоммерческой организации Кредитный
потребительский кооператив граждан «Микрофинанс»,
расположенной по адресу: Ставропольский край,
город Ставрополь, ул. Ленина, 421а, офис 201, ставит
в известность членов кооператива о том, что 23 июня
2017 года в 14 час. 00 мин. по адресу: город Ставрополь,
ул. Ленина, 421а, офис 201, состоится очередное общее
собрание членов нО КПКГ «Микрофинанс» в форме
собрания уполномоченных

ПОВеСтКА ДНя
очередного общего собрания членов НО КПКГ
«Микрофинанс» в форме собрания уполномоченных
1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности НО КПКГ «Микрофинанс» за 2016 год.
2. Утверждение годового баланса НО КПКГ «Микрофинанс» за 2016 год.
3. Утверждение решений правления НО КПКГ «Микрофинанс».
4. Утверждение решений наблюдательного совета НО КПКГ «Микрофинанс».
5. Фактическое исполнение сметы за 2016 год. Утверждение проекта
сметы на 2017 год.
6. Внесение изменений в положения и другие внутренние документы
НО КПКГ «Микрофинанс».
7. Утверждение списка пайщиков, исключенных из членов НО КПКГ «Микрофинанс» за период с 24 июня 2016 года по 22 июня 2017 года.
8. Утверждение списка заемщиков, в отношении которых за период с
24 июня 2016 года по 22 июня 2017 года их обязательный обеспечительный паевой взнос направлен в страховой фонд НО КПКГ «Микрофинанс».
9. Рассмотрение вопроса о возможности распределения между пайщиками НО КПКГ «Микрофинанс» доходов, полученных по итогам финансового года, в виде начислений на паевые взносы.
10. Разное.
С утверждаемой документацией можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь,
ул. Ленина, 421а, оф. 201, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 18.00,
перерыв с 13.00 до 14.00, тел. 23-73-73.
На правах рекламы

Правление нО КПКГ «Микрофинанс».

вопрос - ответ

нАлоги

калькулятор» на сайте ФНС России. Информацию о ставках, установленных в
конкретном муниципальном образовании, можно найти в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по
имущественным налогам».
Уплатить имущественные налоги
физических лиц за 2016 год нужно не
позднее 1 декабря 2017 года. Налогоплательщики, подключенные к личному
кабинету для физических лиц, получат
налоговое уведомление с квитанцией
в электронном виде – оно отобразится в сервисе. Остальным уведомления
будут направлены по почте в бумажном виде.
С. МАтУшКИн.
Заместитель начальника
инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому
району города Ставрополя.
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Когда возможно заочное
освидетельствование?

- Как осуществляется освидетельствование гражданина бюро
медико-социальной экспертизы, в случае когда он по состоянию
здоровья не может прибыть в бюро МСЭ?
- В соответствии с Правилами признания лица инвалидом, утвержденными постановлением Правительства РФ, если состояние здоровья не
позволяет гражданину прибыть в бюро МСЭ, освидетельствование будет
проведено на дому, в стационаре по месту лечения или заочно. Для этого в бюро необходимо представить, помимо заявления гражданина (его
законного или уполномоченного представителя) о проведении медикосоциальной экспертизы и направления на МСЭ, выданного медицинской
организацией, оказывающей лечебно-профилактическую помощь, заключение врачебной комиссии медицинской организации, оказывающей
лечебно-профилактическую помощь, о невозможности явиться в бюро по
состоянию здоровья.
Более подробную информацию и индивидуальную консультацию можно получить по телефону «горячей линии» ФКУ «ГБ МСЭ по Ставропольскому краю» Минтруда России 8-988-737-03-02.
в. неСтерОв.
руководитель - главный эксперт по медико-социальной экспертизе ФКУ «Гб МСЭ по Ставропольскому краю» Минтруда россии.
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ставропольская правда

17 мая 2017 года

УЧРеДИТеЛИ:

спорт

К победе, обгоняя ветер!
в ПеЛаГиаДе ПроШЁЛ оТКрыТый ЧеМПионаТ - ПервенсТво сТавроПоЛьсКоГо Края По авТоКроссУ

На правах рекламы

по инициативе депутата думы Ставропольского края,
президента Федерации автоспорта Ставропольского
края Сергея Чурсинова в «Экстрим парке» села пелагиада
Шпаковского района прошли традиционные краевые
соревнования по автокроссу, посвященные 72-й годовщине
победы в Великой отечественной войне. активную поддержку
и содействие в подготовке и проведении этого зрелищного
спортивного мероприятия оказали министерство физической
культуры и спорта Ставропольского края, министерство
дорожного хозяйства и транспорта СК, ооо «Газпром трансгаз
Ставрополь», администрация Шпаковского муниципального
района, главы промышленного района города Ставрополя
и города михайловска, муниципального образования села
пелагиада.

глава Шпаковского муниципального района владимир ростегаев, глава Промышленного района города ставрополя Дмитрий семёнов, председатель
регионального отделения ДосааФ россии Юрий
Гришко и другие официальные лица.
После жесткой борьбы, эмоций и страстей, кипевших на трассе, судейская бригада, в состав которой вошли представители из разных регионов
россии, определила победителей открытого чемпионата - первенства ставропольского края по автокроссу.
Команды-победители
I место - команда «ДосааФ россии по ставропольскому краю»
II место - команда «ПоУ новочеркасская оТШ
ро ДосааФ россии ро»
III место - команда «Теплоклимат» (ставрополь)

В

соревнованиях приняли участие спортсмены не только из ставропольского края,
но и из соседних регионов - Краснодарского края, ростовской и астраханской областей,
Карачаево-Черкесской республики. самому юному участнику автокросса едва исполнилось
7 лет, а самый возрастной уже перешагнул 63-летний рубеж. автокросс проводился по четырем
дисциплинам: Д2н, сУПер 1600, Д3-сПринТ, Д3Мини. Трассу, общей протяженностью от 800 до
1200 метров и перепадами высот до 7 метров предстояло преодолеть на автомобилях ваЗ-2108, «Калина», ваЗ-2112 и специальных кроссовых автомобилях багги - для участников разных возрастных категорий, участвующих в соревнованиях.
…Метеосводки на субботу и воскресенье были
устрашающие - дождь, гроза, град, но все понимали: автокросс - экстремальный вид спорта, гонки проходят в любую погоду. в субботу погода сжалилась над спортсменами и организаторами. рев

моторов, столбы пыли, виражи и запах горелой резины как нельзя лучше описывают автогонки. выехав на трассу, спортсмены не переставали удивлять зрелищными столкновениями и переворотами, что является самой захватывающей составляющей автоспорта. Кто-то терял колеса, кто-то оказывался на крыше, а у некоторых просто глох мотор (сразу уточним, что с точки зрения безопасности все было организовано на высшем уровне, никто из водителей не пострадал).
стоит отметить, что на ставрополье интерес к
одному из самых зрелищных и экстремальных видов спорта достаточно высок и многочисленные
зрители, которые, невзирая на погоду, прибыли на
соревнования, получили массу незабываемых впечатлений. среди почетных гостей гоночного праздника были представитель губернатора, правительства сК в Думе сК Дмитрий Грибенник, член комитета по безопасности, межпарламентским связям
и казачеству краевого парламента Петр Марченко,

Женщину нужно выбирать такую, чтобы уже с шубой!

В дисциплине Д2Н
I место - акименко евгений, ст. Зеленчукская, КЧр
II место - Лазоренко александр, г. Михайловск
III место - Булгаков игорь, г. ставрополь
В дисциплине СУПЕР 1600
I место - Бадин андрей, г. Гуково
II место - сурай сергей, г. ставрополь
III место - Беломазов роман, г. Тихорецк
В дисциплине Д3-СПРИНТ
I место - Деликатный Денис, г. Михайловск
II место - Кутырев александр, г. новочеркасск
III место - Бирюков игорь, г. ставрополь
В дисциплине Д3-МИНИ
I место - Лазоренко александр, г. Михайловск
II место - холов Павел, г. астрахань
III место - апаназиди илья, г. светлоград
Завершились соревнования торжественным награждением победителей и взаимными обещаниями участников и организаторов автокросса еще не
раз встретиться на ставропольской земле.

кроссворд

Кому очки
были нужнее?

Футбол

«МаШУК» - «ДинаМо» - 0:2. К таким матчам не нужна статистика. в
них соперники стремятся доказать
друг другу, что они лучше, что они
главная команда края. и только в
этой встрече впервые за многолетнюю историю очных поединков лучшие команды ставрополья докатились до того, что практически выясняли, кто хуже. игра собрала на
редкость внушительную аудиторию.
среди зрителей был даже замечен
министр физкультуры и спорта края
р. Марков. Гости начали с атакующих
действий. Шансы отличиться были
у а. Белозёрова и н. Кукуяки, но цели достиг на 20-й минуте удар динамовца в. Магомедова. Это был уже
восьмой гол ставропольца в сезоне. Пятигорчане предприняли затяжную осаду ворот Д. вяльчинова.
великолепный шанс сквитать счет
упустил пятигорчанин н. Галкин.
Динамовцы этот натиск хозяев выдержали, а затем сами стали предпринимать усилия увеличить преимущество. После перерыва уже на
57-й минуте им это удалось: тряхнул
стариной с. сердюков - 2:0. нельзя
сказать, что хозяева не смирились
с поражением, но удары Д. Джатиева и р. алиева из голевых положений
цели не достигли. Последние минуты проходили уже даже не в жесткой, а порой жестокой борьбе. очки соперникам нужны были позарез. серии замен, предпринятые
бывшими одноклубниками а. Муликовым и в. Заздравных, успокоили команды, но счет не изменился. Теперь все решится в заключительных матчах первенства. ставропольцам жребий подготовил тяжелую концовку - «ротор» и «Черно-

В семье черепах теща приезжает погостить лет на десять!
Мужчины часто путают красивых
женщин и хорошо накрашенных!
Гаишники провели рейд по
квартирам и поймали сто пьяных водителей!
Камера видеонаблюдения сняла,
как ее украли!
За последний год в контактном зоопарке было задушено в
объятиях три кролика, два ежа и
одна змея!

инфо-2017
Сертификаты доСааФ для гимназистов
высокие гости в ставропольской
гимназии
№ 24 имени генерал-лейтенанта юстиции М. ядрова не редкость. на этот
раз председатель ро ДосааФ россии сК гвардии
полковник Юрий Гришко
за участие в военном параде 9 мая 2017 года, посвященном 72-й годовщине великой Победы,
вручил учащимся гимназии сертификаты членов ассоциации военнопатриотических
клубов
ДосааФ россии.

в принципе, окружающие делятся на две категории - на тех, кто меня хвалит, и тех, кто совершенно не
разбирается в людях.
Самое большое заблуждение
в жизни: вот поработаю немного
на этой работе, а потом нормальную работу найду.
если родится дочь, отдадим ее на
гимнастику. Пусть хоть кто-то в нашей семье будет красиво залезать
на верхнюю полку в плацкарте!

если вы плохо разбираетесь в
политике, значит, вам недостаточно хорошо промыли мозги.

буратино в приступе ярости
отпилил себе руку. и только пересчитав годовые кольца, продавец отпустила пиво!

- Через 800 метров поверните
направо...
- Через 500 метров поверните
налево...
- Похудейте на 10 килограммов...
- Дима, я не тупая и твой голос от
навигатора отличаю.

Информация с сайта РаСПИСаНИЕ ПогоДы (www.rp5.ru)

Западная зона
ставрополь,
невинномысск,
новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка
рн КмВ
Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
новопавловск
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Восточная зона
Буденновск, арзгир,
Левокумское,
Зеленокумск,
степное, рощино

 

Дата

Ветер,
м/с

17.05

центральная
и Северная зоны
светлоград,
александровское,
новоселицкое,
Благодарный, ипатово,
Дивное

t воздуха,оС

Атмосферные
явления
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17.05
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17.05
18.05
19.05

переменная
облачность

по ГориЗонтали: 1. сапоги из шкуры оленя. 4. Походный «чемодан» художника. 8. Пешеходная дорожка для любителей риска. 10. стеклянный абажур.
11. отечественный кинорежиссер (фильм «Маленькая вера»). 12. вид флейты.
14. Поющая пятерка. 16. Мужская гордость семена Будённого. 17. вид попугаев. 22. аэропорт в Москве. 24. орган движения водных животных. 27. сумчатый медведь. 28. Дает молоко. 29. Присмотр за фирмой со стороны пожарных.
30. вязкая, тестообразная смесь цемента с песком и водой. 31. Зимняя обувь.
по ВертиКали: 1. Переговорное устройство. 2. Зимняя «сменка» для колес. 3. насекомое. 5. Дизельное или ядерное. 6. воспаление почек. 7. Кондитерское изделие. 9. старинные глаза. 13. разновидность зайца. 15. Упрямство, характер с причудами. 18. Тип автомобиля. 19. аллигаторова груша. 20.
Жительница Тираны. 21. Поджарившиеся твердые кусочки при вытапливании
сала. 23. старинный женский головной убор. 25. Минеральная вода. 26. армянское блюдо из отходов от забоя скота.
отВеты на КроССВорд, опублиКоВанный 12 маЯ.
По ГориЗонТаЛи: 1. детская. 4. Гатлинк. 8. орленок. 9. исполин. 11.
маори. 12. одион. 13. умножение. 18. рвань. 19. рожки. 22. тактика. 23.
Житница. 24. Вроцлав. 25. батраки.
По верТиКаЛи: 1. диорама. 2. теленок. 3. афоня. 5. аисты. 6. иллюзия. 7. Конвент. 10. ладожское. 14. Креатив. 15. марокко. 16. ежевика.
17. хинкали. 20. Векша. 21. Янина.



облачно



дождь

T снег гроза

выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким
в связи с кончиной участника великой отечественной войны, председателя совета ветеранов 17, 18 микрорайонов Промышленного района города ставрополя
плаКСина
ивана егоровича.
Ушел из жизни человек, принадлежавший к поколению мужественных,
стойких духом людей, защитивших родину от немецко-фашистских захватчиков, ставший примером верности долгу, присяге, исключительного гуманизма и самоотверженности. в мирной жизни иван егорович активно трудился, принимал участие в общественной работе совета ветеранов. высокий профессионализм, компетентность, активная гражданская позиция, преданность своему делу снискали почет и уважение ивану егоровичу среди всех, кто с ним работал и знал его лично.
Память о Плаксине иване егоровиче навсегда останется в наших сердцах и душах.
депутат думы Ставропольского края
С.К. ЧурСиноВ.

Коллектив и ветераны органов прокуратуры ставропольского края
глубоко скорбят по поводу смерти ветерана органов прокуратуры края
Войцеха
андрея львовича
и выражают искренние соболезнования семье и близким покойного.
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Прогноз Погоды
Территория

С. ВиЗе.
Фото предоставлено
ро ДосааФ россии сК.

- я же просила одну бутылку купить!
- одной не было!

- так, интересно, налог на погоду...
- Что это вы читаете? новые
инициативы депутатов Госдумы?
- нет, сказку «приключения
Чиполлино».

В. моСтоВой.

В

Перешел с трехслойной туалетной бумаги на двухслойную. отчаянные времена требуют отчаянных
мер!

- Папа, мама водит машину лучше, чем ты!
- ну, я бы не сказал...
- но ты же сам говорил, что с затянутым ручным тормозом не смог
бы проехать и метра, а мама так
проехала 12 километров!

о
58
56
55
47
44
43
41
38
36
33
28
28
27
25
22
21

ТеЧение недели в самаре проходили первенство россии и всероссийские соревнования по спортивной радиопеленгации. в состязаниях участвовали более 200 спортсменов, им необходимо было пробежать шесть соревновательных дистанций (четыре по классике, одну по спринту и одну по радиоориентированию).
Для юношей и девушек в возрастных группах до 15 и до 17 лет эти соревнования стали завершающим этапом формирования сборной команды россии для участия в первом юношеском первенстве мира (конец
июня, словакия).
Успешно выступили на данных соревнованиях наши земляки ирина
некрасова и Денис Голыбин, занявшие первое место в диапазоне частот
3,5 МГц. оба спортсмена представляют Шпаковскую ДЮсШ и село Пелагиада, они включены в состав сборной команды россии. все пелагиадские спортсмены тренируются у заслуженных тренеров страны ирины и
Константина Зеленских.
С. ВиЗе.

помню, в детстве я так смеялся, когда волк в «ну, погоди!» сам
себя фотографировал. Это было
так странно! но кто же мог подумать...

сколковские ученые предложили
не расщеплять, а распиливать атом.
на распил запросили 2,5 миллиарда рублей.

Положение команд
В н п
м
ротор
18 4 5 57-21
армавир
16 8 3 41-17
афипс
17 4 6 39-23
Чайка
13 8 6 36-21
сочи
12 8 7 40-29
Черноморец 13 4 10 30-20
Краснодар-2 12 5 10 36-28
Дружба
11 5 11 35-32
сКа
9 9 9 27-30
Биолог
10 3 14 24-37
ДинаМо
8 4 15 22-38
спартак вл
7 7 13 21-35
ангушт
6 9 12 18-26
МаШУК
7 4 16 27-49
Кубань-2
6 4 17 21-43
Легион
5 6 16 19-44

«Золотые» земляки

Может быть, свадьба обошлась
бы и без драки, но молодые начали
нетерпеливо вскрывать конверты.

моя финансовая ситуация: божья коровка, улети на небо, принеси мне хлеба...

морец». хочешь не хочешь, а следующий домашний матч - со спартаковцами владикавказа - надо обязательно выиграть.
«Машук»: Зайцев, Бугулов, абидинов, олифиренко, решетняк (Демидов), Галкин (Карибов), Джатиев,
абидоков (Блиадзе), Бороздин (Баев), нестеренко (Ткачев), алиев.
«Динамо»: вяльчинов, волобуев, Бакланов, Фомичев, Белозёров (Долгов), розов (Тодуа), хугаев,
Магомедов, егиазаров (рудоманов),
Кукояка (Люфт), сердюков (Бацев).
результаты остальных матчей
27-го тура чемпионата россии
по футболу в зоне «Юг»: «сочи» «афипс» - 2:0, «Кубань-2» - «Дружба»
- 1:3, «Биолог» - «Краснодар-2» - 1:1,
сКа - «армавир» - 0:1, «Черноморец»
- «Чайка» - 1:1, «ротор» - «ангушт» 3:0, «спартак» - «Легион» - 1:0.

Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

раЗбойниКи,
оГрабиВШие банК,
ЗадерЖаны
«сотрудниками управления уголовного розыска Главного управления МвД россии по ставропольскому краю задержаны двое подозреваемых в совершении разбойного нападения на кредитное учреждение
в краевом центре», - сообщила официальный представитель МвД россии ирина волк.
напомним, как мы уже сообщали,
утром 9 февраля злоумышленники
ворвались в один из офисов ставропольского банка на улице Тухачевского. Преступники, угрожая женщинеоператору, успели забрать 700 тысяч
рублей (см. stapravda.ru. «Преступников, ограбивших банк в ставрополе,
ищут», 10.2.2017).
Злоумышленники скрылись на автомобиле. но их действия зафиксировала камера видеонаблюдения. Когда грабителей нашли, они оказали
сопротивление полицейским и пытались скрыться на автомобиле, совершив при этом несколько дорожнотранспортных происшествий. После
задержания у одного из них полицей-

ские обнаружили и изъяли наркотик.
При обысках правоохранители также
нашли предметы и вещи, которые использовались во время преступления.
возбуждены уголовные дела по
статьям УК рФ «разбой» и «незаконный оборот наркотиков». По решению суда оба задержанных заключены под стражу.

ЗадуШили
одноСельЧанина
вынесен приговор жителям Петровского района Денису Кирпичёву
и анатолию Калинину, признанным
виновными в убийстве. 16 декабря
2015 года они были в гостях у односельчанина в поселке Прикалаусском. Застолье со спиртным привело к тому, что хозяин дома и Кирпичёв
поссорились из-за того, что первый
приревновал свою сожительницу ко
второму. Кирпичёв ударил мужчину
кулаком в лицо, тот упал. После этого Кирпичёв и Калинин задушили его
веревкой. Тело они засунули в мешок,
привязали к нему камень, на автомобиле отвезли к реке Калаус и сбросили в воду. суд приговорил Калинина к
12 годам лишения свободы, Кирпичёва - к 13 в колонии строгого режима,

рассказали в следственном управлении сКр по ставропольскому краю.
В. алеКСандроВа.

оВцы на миллион
апанасенковский районный суд
рассмотрел уголовное дело о хищении овец, сообщает пресс-служба
ведомства. судом установлено, что
трое подсудимых напали на территории колхозной фермы на работников, связав их. После чего погрузили в авто 258 голов овец и скрылись
с места преступления. Похищенных
овец они реализовали на бойне. Тем
самым подсудимые причинили колхозу ущерб на общую сумму 1 миллион
200 тысяч рублей. суд назначил одному из подсудимых пять лет, второму восемь, а третьему - девять лет колонии. Приговор пока не вступил в
законную силу.

СроК За КраЖу
медалей
новоалександровский районный
суд огласил приговор за кражу фронтовых наград. в январе этого года
молодой человек вместе с сообщником (дело в отношении него выделено

в отдельное производство) разобрали окно в доме, проникли в жилище и
похитили тринадцать различных медалей, принадлежащих мужчине, которому они достались по наследству
от деда-фронтовика. с похищенным
подсудимые скрылись. районный суд
назначил вору наказание в виде лишения свободы сроком на два года в
исправительной колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба
ведомства.
а. СерГееВа.

СмартФон,
Золото, тату
Купить дорогой смартфон и сделать татуировку - такая мечта была у шестнадцатилетнего парня из
невинномысска. но как ее реализовать? Здесь мечтателю подвернулся «счастливый случай». его приятель присматривал за квартирой
уехавшего родственника. Придя вместе с другом в чужое жилище, злоумышленник украл из шкатулки золотые перстень, цепочку и подвеску в виде креста. сумма похищенного потянула на 170 тысяч рублей.
однако вор продал украденное до-

бро по дешевке - за 35 тысяч. а потом купил сматрфон и сделал вожделенную татуировку. Как сообщили в
отделе МвД россии по невинномысску, в отношении любителя красивой
жизни возбуждено уголовное дело
по факту кражи с причинением значительного ущерба.

ВеЗи менЯ,
марШрутКа!
в невинномысске подвыпивший гражданин решил проехаться на маршрутке. необычность ситуации заключалась в том, что «Газель» мирно стояла на приколе у дома и для совершения поездки злоумышленник чужой микроавтобус попросту… угнал. Уже через несколько
минут горе-водитель врезался в дерево и с места ДТП сбежал. вскоре
сотрудники угрозыска задержали
«безбилетника». Как сообщили в городском отделе полиции, возбуждено уголовное дело. и такая еще деталь: на обычную поездку в маршрутке гражданин потратил бы всего
18 рублей. а вот пьяный вояж на чужой «Газели» может обойтись ему в
пять лет лишения свободы.
а. мащенКо.

