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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ТЕМА ДНЯ

ЗЕРКАЛО ДНЯ

ПЛЮС

Н
ЕДЕЛЯ была насыщена событи-
ями, обсуждениями актуальных 
вопросов развития инновацион-
ной экономики, участники фору-
ма из разных регионов России и 

зарубежья делились полезным опы-
том.

На выставке-ярмарке «Недели ин-
новаций», разместившейся на пло-
щади Ленина краевого центра, по-
бывали и познакомились с разра-
ботками предприятий, работающих 
в сфере новых технологий, губерна-
тор Владимир Владимиров и заме-
ститель председателя правительства 
Ставропольского края - министр эко-
номического развития региона Ан-
дрей Мурга. Глава края уделил осо-
бое внимание образцам, представ-
ленным юными инженерами. 

Выставка-ярмарка стала хорошей 
возможностью показать свою продук-
цию потребителям и потенциальным 

партнерам как для предприятий, уже 
работающих в сфере инноваций, так 
и для тех, которые только планиру-
ют попасть на этот рынок. Здесь же 
была организована биржа деловых 
контактов, где участники могли най-
ти партнеров по бизнесу. Один из 
самых больших стендов представи-
ла госкорпорация «Роснано», кото-
рая собрала компании, внедряющие 
в жизнь высокотехнологичные раз-
работки, способные заинтересовать 
самый широкий круг потребителей. 
Работал павильон отделения МФЦ 
«Мои документы», где можно было 
проконсультироваться по интере-
сующим вопросам и зарегистриро-
ваться на интернет-портале бизнес-
навигатора.

Хлебом и… Нет, не солью, а са-
лом встречали на Ставрополье го-
стей всероссийского форума. Од-
новременно с выставкой инновати-

ки на центральной площади 
Ставрополя проходил фести-
валь «Хлеб и сало».

Кроме того на фестива-
ле были представлены разно-
образные пироги, печенье, пи-
рожные и другие кондитер-
ские изделия, приготовленные 
ставропольскими производи-
телями. Представители мало-
го и среднего бизнеса активно 
пользуются созданной в крае 
инфраструктурой поддержки пред-
принимательства - одной из основ 
инновационной экономики. Более 
двадцати производителей, большин-
ство которых представляло Левокум-
ский и Петровский районы, предста-
вили свою вкусную продукцию на суд 
гостей ярмарки и профессионально-
го жюри. Каждый мог попробовать 
выпечку и мясную продукцию и про-
голосовать за понравившийся обра-
зец. Для этого гостям фестиваля ор-
ганизаторы выдавали жетоны, кото-
рые по окончании дегустации нужно 
было опустить в урну для голосова-

ния. Таких жетонов было роздано бо-
лее двух тысяч. Подсчет голосов уже 
проведен, но результаты его оста-
вались интригой до Дня российско-
го предпринимательства. Победите-
лей наградили в прошлую субботу в 
торжественной обстановке.

Предприниматели, пришедшие на 
выставку инноваций, от стендов, рас-
сказывающих об «умной экономике», 
могли плавно переместиться к палат-
кам, где предлагали продегустиро-
вать не только сало, но и другие дели-
катесы. По вкусу наше сало пришлось 
и иностранным гостям, прибывшим в 

край на «Неделю инно-
ваций»:

- Попробовал боль-
шинство образцов 
мясных блюд и могу 
сказать, что это бес-
подобно. Мясо очень 
нежное, пряное. Оно 
буквально тает во рту. 
И при этом производи-
тели используют на-
туральные продукты 
и натуральные техно-
логии приготовления, 
- поделился впечатле-
ниями руководитель 
Центрального объе-
динения австрийских 
скотоводов (ZAR) го-

сподин Мартин Штегфеллер. - И по-
верьте, я знаю, о чем говорю. В Ав-
стрии, как и в Германии, свиные кол-
баски и рульки – главные лакомства 
национальной кухни.

Фестиваль «Хлеб и сало» послужит 
стартом проекта «Сделано на Став-
рополье». 

Как отметил представляющий Рос-
нано руководитель комитета по раз-
витию рынков Межотраслевого объ-
единения наноиндустрии Игорь По-
пов, компания, участвуя в подобных 
региональных мероприятиях, ставит 
перед собой несколько задач. Во-

первых, широко представить потре-
бителю высокотехнологичные про-
дукты, во-вторых, найти новые ре-
шения для инновации в регионах. И, 
в-третьих, наладить взаимодействие 
с уже работающими на различных 
рынках инновационными предприя-
тиями, чтобы оказать содействие и 
поддержку. 

- Я считаю, что все три задачи гос- 
корпорация «Роснано» на этом фо-
руме выполнила. В Ставрополь-
ском крае немало интересных науч-
ных разработок, требующих вопло-
щения. Например, образовательные 
программы по селекции крупного ро-
гатого скота Ставропольского госу-
дарственного аграрного универси-
тета, пищевые продукты очень высо-
кого качества. Мы как компания, име-
ющая в том числе современные тех-
нологии оценки качества, сможем со-
действовать выводу ставропольской 
продукции на новые рынки сбыта. 
Есть у вас и предприятия российско-
го масштаба, давно и успешно рабо-
тающие на международном рынке, 
такие как «Монокристалл», мировой 
лидер производства искусственных 
сапфиров, с которым мы будем раз-
вивать сотрудничество, - подчеркнул 
гость из Москвы.

 Одним из самых привлекательных 
для публики стендов ставропольских 
инноваторов стал стенд группы ком-
паний «Биоцентр». Разработанные 
нашими учеными стимулирующие 
рост растений биологические сме-
си СТИМИКС очень заинтересова-
ли как простых дачников, так и пред-
ставителей крупного агробизнеса. 
Это полимикробные препараты, ко-
торые без всякой химии подавляют 
гнилостные процессы в почве, уни-
чтожают плесень и вредные бакте-
рии, способствуют разрыхлению по-

чвы, естественной аккумуляции пита-
тельных веществ и необходимых ви-
таминов, повышают иммунитет рас-
тений, делают их устойчивее к внеш-
ним неблагоприятным факторам.

Также большой интерес привлек 
стенд группы ставропольских ком-
паний «Стилсофт», занимающейся 
производством и монтажом охран-
ных систем не только в крае, но и по 
всей России, а также за рубежом. 
Здесь производят более 400 единиц 
современной техники и монтажных 
систем, среди которых беспилотные 
летательные аппараты, оснащенные 
современными оптико-волоконными 
комплексами. 

Центральным мероприятием «Не-
дели инноваций» стало пленарное за-
седание в правительстве края. В нем 
приняли участие представители фе-
деральных структур, инициирую-
щих инновационное развитие эко-
номики, руководства края, научно-
го и экспертного сообществ, бизне-
са, институтов развития из других ре-
гионов России, а также из Белорус-
сии, Латвии, Нидерландов, Австрии. 
Основная тема заседания - «Инно-
вационная экосистема. Перспекти-
вы развития». В частности, участни-
ки «Недели» смогли познакомиться с 
передовым опытом в агробизнесе и 
животноводстве, который представи-
ли гости из Нидерландов и Австрии, 
поделиться собственными наработ-
ками, узнать о краевой и федераль-
ной поддержке для бизнеса, работа-
ющего в сфере инноваций, техниче-
ских изобретений и передовых тех-
нологий.

(Окончание на 3-й стр.).

Фото Дмитрия Степанова и пресс-
службы минэкономразвития СК.

Не салом единым
Сегодня уже подводятся итоги Всероссийского форума «Неделя инноваций 
в Ставропольском крае - 2017», организованного министерством экономического 
развития СК при активной поддержке правительства края, национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» и Роснано.

ВИЗИТ ВИНОГРАДНОГО  
ПРЕЗИДЕНТА 
Министр сельского хозяйства СК Владимир 
Ситников встретился с президентом Сою-
за виноградарей и виноделов России Лео-
нидом Поповичем, который прибыл в наш 
край. Обсуждены проблемы отрасли. В по-
следнее время на Ставрополье растут объе-
мы производства продукции. Благодаря ме-
рам господдержки интерес жителей края к 
этому бизнесу заметно вырос, подчеркнул 
глава регионального аграрного ведомства. 
Леонид Попович особо отметил учрежде-
ние на Ставрополье «пилотного» в стране 
праздника Дня святого Трифона – покро-
вителя тружеников отрасли. Гость предло-
жил Владимиру Ситникову войти в попечи-
тельский совет Союза виноградарей и ви-
ноделов России.

Т. СЛИПЧЕНКО.

СТАЖ НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ
В Ставрополе отметили День российского 
предпринимателя. В торжественной обста-
новке победителям конкурса «Бизнес-2017» 
за заслуги в развитии экономики региона 
были  вручены почетные грамоты губерна-
тора  края, Думы СК, министерства эконо-
мического развития края, Конгресса дело-
вых кругов Ставрополья.  Победителей  каж-
дой отрасли выбирали по номинациям. Сре-
ди них и те, кто десятки лет отдал предпри-
нимательству, и  те, у кого стаж предприни-
мательства пока невелик. Почетные дипло-
мы победителей получили  лучшие участни-
ки фестиваля «Хлеб и сало», проведенного в 
рамках  «Недели инноваций в Ставрополь-
ском крае - 2017».

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

«БЕЛАЯ АКАЦИЯ» ЦВЕЛА  
И В АЛЕКСАНДРОВСКОМ
С 25 по 29 мая на Ставрополье третий год 
подряд проводится форум творческих со-
юзов «Белая акация». В его рамках в боль-
шом зале ДК села Александровского про-
шла встреча с известным режиссером-до-
ку менталистом Валерием Тимощенко, чле-
ном правления Союза кинематографистов 
РФ. Состоялся показ документального филь-
ма «Миротворец» о князе Александре Баря-
тинском, созданного под его руководством в 
2016 году Ставропольской киношколой, дей-
ствующей при Союзе журналистов Ставро-
полья. Фильм о человеке, который в XIX веке 
остановил самую длинную в истории России 
войну – Кавказскую, потряс зрителей. А в чи-
тальном зале центральной районной библио- 
теки библиотекари встретились с москов-
ским писателем-прозаиком Евгением Шиш-
киным, главным редактором «Роман-газеты» 
Юрием Козловым и поэтом из Перми Игорем 
Тюленевым. В дар библиотеке были переда-
ны книги и диски с автографами.

В. ЛЕЗВИНА.

«ЯГОДКА» ПОД ОПОЛЗНЕМ
Затянувшиеся ливни стали причиной ополз-
ня на территории дачного товарищества 
«Ягодка» на северо-западе Ставрополя. По 
словам главы администрации Октябрьско-
го района А. Ломанова, ситуация полностью 
под контролем муниципальных властей. 
В центре оползня оказалась окраина дач-
ных территорий, расположенная на скло-
не. Основной удар на себя приняли два до-
ма - они полностью разрушены. Прожива-
ющие в них семьи из пяти человек рассе-
лены в гостиничные номера. Еще три семьи 
эвакуированы из-за возможной угрозы. Для 
пострадавших организовано питание, а так-
же транспорт для перевозки мебели и дру-
гих вещей. Всего из 450 дачных участков 
под угрозой оказались 27, из них лишь в пя-
ти проживали люди. Остальные дома нежи-
лые или заброшенные.

А. ФРОЛОВ.

ОЧИСТКА ПОСЛЕ ЛИВНЕЙ
В Ставрополе в рамках Года экологии со-
стоялся очередной общегородской сани-
тарный день. Участники субботника зани-
мались очисткой скверов, тротуаров, газо-
нов, детских и игровых площадок, въездных 
и внутриквартальных территорий. 2500 жи-
телей краевого центра и 150 организаций, 
в том числе сотрудники подразделений ад-
министрации города, наводили порядок по-
сле проливных дождей. Ликвидировали три 
несанкционированные свалки, вывезли бо-
лее 180 кубометров мусора, убрали 40 гек-
таров территорий.

А. РУСАНОВ.

В КРУГЛОСУТОЧНОМ 
РЕЖИМЕ
Невинномысск практически 
оправился от удара стихии, 
связанного с аномальными 
дождями. 

Напомним, подтоплению в горо-
де химиков подверглось более по-
лутора сотен придомовых террито-
рий, кое-где вода зашла и в дома. 
Как сообщили в городском управле-
нии до делам ЧС и ГО, всего посту-
пило порядка 160 заявок на откачи-
вание воды. Соответствующая ра-
бота уже проведена по всем адре-
сам, откуда пришли обращения. Что 
касается уровня Кубани, то пока ни-
каких поводов для тревоги нет. Сток 
реки сегодня примерно в пять раз 
меньше, чем в недавний пик выпа-
дения осадков. Впрочем, и тогда 
объем несомой Кубанью воды был 
весьма далек от паводкового мак-
симума, который в пределах горо-
да химиков ежегодно наблюдается в 
июне-июле. Тем временем в Невин-
номысске с прошлой недели на ба-
зе местного МФЦ организован сбор 
гуманитарной помощи пострадав-
шим. Горожане, а также представи-
тели промышленных предприятий, 
организаций привозят сюда питье-
вую воду, консервы, крупы, чай, ко-
фе, сахар, печенье, детское пита-
ние для разного возраста, пампер-
сы, туалетные принадлежности, по-
стельное белье и т.д. Все это будет 
передано в другие районы края, 
а также тем невинномысцам, кого 
затронула стихия. Отметим, пункт 
сбора гуманитарной помощи в МФЦ 
работает круглосуточно.

А. МАЩЕНКО.

ЕГЭ перенесут
Плановое совещание правительства края состоялось 
на этот раз в Минераловодском городском округе в связи 
с объявленным ранее режимом ЧС. Обсуждена динамика 
паводковой ситуации в разных районах края и ход ликви-
дации последствий подтоплений.

Как сообщила заместитель председателя правительства края – ми-
нистр финансов Лариса Калинченко, в настоящее время в муниципа-
литетах проводится оценка ущерба и составление списков пострадав-
ших. Компенсационные выплаты будут производиться по мере посту-
пления федеральных средств на счета краевого минфина. Выплата же 
компенсаций за счет краевого бюджета начнется в муниципальных об-
разованиях уже в ближайшие дни.

Кроме того, по словам Ларисы Калинченко, правительством ведутся 
переговоры с территориальными филиалами банков о рассрочке или от-
срочке выплаты кредитов для пострадавших. Финансовое содействие 
также будет оказано предпринимателям пострадавших территорий пу-
тем предоставления займов на восстановление бизнеса на льготных 
условиях.

Ранее губернатор Владимир Владимиров поручил органам власти на 
местах максимально исключить бумажную волокиту при оформлении 
компенсаций пострадавшим. Также обсужден ход начавшейся экзаме-
национной кампании. Заместитель председателя правительства края 
Ирина Кувалдина доложила о принятом решении перенести ЕГЭ для вы-
пускников в пострадавших территориях на резервные дни.

На месте событий
Неделя у законодателей края началось с совместного 
с правительством СК совещания, посвященного ликви-
дации последствий майских паводков на Ставрополье.

Как отметил проводивший совещание первый заместитель предсе-
дателя краевого правительства Иван Ковалёв, наиболее сложной си-
туация остается в Советском и Буденновском районах края, где суще-
ствует опасность сброса воды из Отказненского водохранилища. Отме-
чалось, что на данный момент власти следят за ситуацией, жители ча-
сти населенных пунктов эвакуированы. На месте событий находятся и 
губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, и председатель кра-
евой Думы Геннадий Ягубов. 

В других районах края, пострадавших от большой воды, ситуация по-
степенно нормализуется. Сейчас основная задача – помочь людям по-
лучить положенные им по закону компенсации. Напомним, что решение 
об увеличении их размера было принято краевыми депутатами на со-
стоявшемся в пятницу внеочередном заседании Думы.

В ходе совещания законодатели говорили о взаимодействии с мест-
ными властями. Для повышения его эффективности было принято реше-
ние о закреплении депутатов за созданными в районах пунктами вре-
менного размещения людей, эвакуированных из опасной зоны.

Счёт в помощь
В Ставропольском крае открыт специальный банковский 
счет для сбора средств в помощь пострадавшим 
от паводка. Он создан Фондом социальной поддержки 
населения СК.

Напомним, что с 15 по 25 мая этого года на Ставрополье прошли 
сильные дожди. Впервые более чем за полвека за такой короткий пе-
риод практически на всей территории края выпало от полутора до трех 
месячных норм осадков. Подъем уровня воды в реках привел к паводку, в 
пиковый период которого в девяти муниципалитетах было подтоплено бо-
лее 1,7 тысячи домов, в целях безопасности отселено более 2300 человек.

В крае ведется работа по подсчету ущерба. Тем временем на благо-
творительный счет уже начали поступать первые перечисления. В том 
числе свой однодневный заработок сюда направили губернатор Вла-
димир Владимиров, члены краевого кабмина, депутаты краевого пар-
ламента, сотрудники аппаратов правительства и Думы региона.

Реквизиты счета: ИНН 2635211142, КПП 263501001.
Благотворительная некоммерческая организация «Фонд соци-

альной поддержки Ставропольского края».
Банк получателя: Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбер-

банк; БИК 040702615, кор. счет № 30101810907020000615, расчетный 
счет 40703810060100001061.

Назначение платежа: помощь пострадавшим в результате ЧС в 
Ставропольском крае.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-служб губернатора и Думы СК.

Вода чиста 
Специалисты крайводоканала и водоканала города 
Ставрополя прокомментировали обращения населения 
в ведомства по поводу массовой рассылки через соци-
альные сети и мессенджеры информации о заражении 
питьевой воды инфекцией из-за паводка.

- Мы систематически проводим отбор проб, нашим абонентам на 
территории края бесперебойно поставляется питьевая вода высокого 
качества, - прокомментировали в ГУП СК «Ставрополькрайводоканал». 

В МУП «Водоканал» Ставрополя подтвердили, что никаких основа-
ний для опасений у жителей краевого центра нет. Лаборатория кругло-
суточно контролирует качество воды, поступающей из Сенгилеевско-
го водозабора.

- По химическому составу и по микробиологическим показателям 
негатива в Сенгилеевском озере на сегодняшний день не зафиксиро-
вано, - прокомментировала начальник испытательной лаборатории по 
контролю качества питьевой воды МУП «Водоканал» города Ставрополя 
Галина Бондаренко.

«Питьевая вода, подаваемая населению в пострадавших от паводка 
населенных пунктах безопасна по санитарно-гигиеническим, бактерио-
логическим и вирусологическим показателям, возбудители вирусного 
гепатита А, дизентерии, кишечных вирусов не обнаружены», - проком-
ментировали в краевом управлении Роспотребнадзора.

И. БОСЕНКО.

В 
ПЕТРОВСКОМ районе из-за 
подъема уровня воды в реке 
Калаус и оползневых процес-
сов в селе Донская Балка по-
вреждено шесть частных до-

мов. Из-за поднятия уровня воды в 
реке Куме в Минераловодском го-
родском округе пришлось массово 
эвакуировать население Левокум-
ки и поселка Первомайского. Воды 
пришло столько, что люди переме-
щались по улицам на лодках. 

В девяти районах Ставрополья 
остаются подтопленными более 
1500 домов. В целях безопасно-
сти отселено свыше 2500 человек. 
Многих приютили родственники. 
Остальные нашли приют в пунктах 
временного размещения. В экс-
тренном порядке начата массовая 
иммунизация населения и участ-
ников ликвидации последствий ЧС 
против гепатита А и дизентерии. С 
людьми работают психологи и по-
лиция. Помогают восстановить уте-
рянные документы, оформить заяв-
ки на получение компенсаций. 

В ликвидации последствий па-
водка в крае уже участвуют более 
трех тысяч человек. На усиленный 
режим работы перешли все опе-
ративные службы края. На подмо-
гу приехали специалисты МЧС Рос-
сии из соседних регионов, курсан-
ты вузов. Полиция охраняет остав-
ленные подтопленные дома и полу-
пустые селения. 

По руслу реки Кумы поток воды, 
приведший к подтоплениям в Ми-
нераловодском и Георгиевском го-
родских округах, пришел к Отказ-
ненскому водохранилищу. Скорость 
наполнения его водой вызвала опа-
сения за сохранность дамбы. С 2015 

Лодка - не роскошь

года она находится на реконструк-
ции со сроком окончания в 2020-м. 
В потенциальную зону затопления 
попали села Отказное, Нины, Ста-
родубское, Архангельское, Орло-
вка, Покойное, город Зеленокумск. 
В срочном порядке туда были пе-
реброшены дополнительные силы 
спасателей. Стали укреплять дам-
бу и строить обводной канал длиной 
2,5 километра, шириной 6 метров и 
глубиной 2 метра, который спосо-
бен отвести воду от села в кризис-
ный момент, если такой наступит. 
Несколько напряженных дней ре-
шали, эвакуировать население или 
ждать, когда опасность минует. На 

всякий случай подготовили более 
100 пунктов временного размеще-
ния в 15 районах края и четыре сот-
ни автобусов. 29 мая эвакуирова-
ли население в селе Отказном (на 
снимках). Жители остальных насе-
ленных пунктов, попавших в потен-
циальную зону затопления, пока ни-
куда не уезжают. Контрольное вре-
мя назначено на 10 утра 30 мая. Ре-
шение будет приниматься в зави-
симости от складывающейся ситу-
ации, заявил губернатор на встре-
че с жителями Советского района.

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото Эдуарда Корниенко.

Ставрополье переживает сильнейший паводок. Затяжные майские дожди впервые 
за полвека наблюдений охватили практически всю территорию края. Переполнились 
и разлились реки. В Ставропольском крае действует режим чрезвычайной ситуации. 
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АКТУАЛЬНООФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

В ДУМЕ КРАЯ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Н
А новой площадке по со-
временным сервисным 
стандартам обслуживают-
ся и население, и бизнес. 
По словам управляюще-

го ВТБ24 на Ставрополье Еле-
ны Винокуровой, клиентам бан-
ка в офисе доступны и консуль-
тации, и все массовые операции. 
Но вместе с тем все они могут 
рассчитывать также на опера-
тивное получение более слож-
ных банковских услуг и индиви-
дуальный подход. Красную лен-
точку - традиционный атрибут 
подобных церемоний - вместе 
с Е. Винокуровой перерезал за-
меститель главы администрации 
города Михаил Баскин (на верх-
нем снимке). 

«Посещение подразделений 
ВТБ24 должно быть всегда ком-
фортным и приятным, с каким 
бы вопросом вы сюда ни обра-
тились, - отметила Елена Вино-
курова. - В новом офисе, оформ-
ленном в строгом соответствии 
с требованиями корпоративно-
го стиля, до мелочей продумано 
все: и зонирование простран-
ства, и организация банковских 
процессов. Знаю, что многие жи-
тели Ессентуков уже высоко оце-
нили уровень обслуживания».

Собственно, такое новоселье 
выглядит несколько необычно на 
фоне последних тенденций уско-
ренного развития дистанцион-
ных банковских сервисов. При 
том что это совсем не чуждо и 
ВТБ24, банк не намерен отказы-
ваться от формата классическо-
го офиса, и поныне высоко вос-
требованного клиентами. 

Надо отметить, что к ассорти-
менту предложений ВТБ24 дей-
ствительно остается завидный 
интерес. В частности, пока сбы-
ваются ранее звучавшие прогно-
зы по поводу увеличения кредит-
ной активности населения и биз-
неса, отметила Е. Винокурова в 
ходе пресс-конференции. Общий 
ссудный портфель ВТБ24 в Став-
ропольском крае в первом кварта-
ле вырос до отметки в 20,7 милли-
арда рублей. Одним из драйверов 

Ставропольцы увеличили 
кредитную активность 
Сеть ВТБ24 на Ставрополье пополнилась офисом в Ессентуках, что должно существенно усилить позиции 
банка на территории Кавминвод, где города традиционно отличаются повышенной деловой активностью 

товой линейки особый набор бо-
нусов и выделенных предложе-
ний недавно получили участни-
ки зарплатных проектов. 

В сравнении с началом про-
шлого года совершенно иная 
картина и по кредитованию ма-
лого бизнеса. Как прозвучало, за 
три минувших месяца портфель 
«потяжелел» на 8 процентов, до-
стигнув объема в 2,2 миллиар-
да рублей. За это время пред-
приниматели позаимствовали 
у ВТБ24 377 миллионов рублей - 
это в два с половиной раза боль-
ше, чем за ян варь-март 2016 го-
да. Как и прежде, в фокусе ВТБ24 
оказываются традиционные для 
Ставрополья сегменты бизнеса: 
торговля, услуги, грузоперевозки 
и т.  д. В основном займы идут на 
пополнение оборотных средств 
и поддержание существующего 
бизнеса. Однако, заметила Е. Ви-
нокурова, солидная доля в порт-
феле остается и у инвесткреди-
тов. А так как банк постоянно акту-
ализирует различные формы под-
держки своих клиентов, то подхо-
дящие решения для себя найдут и 
те, кто обращается за продукта-
ми рефинансирования или бан-
ковскими гарантиями. Причем 
предприниматели имеют отлич-
ную возможность воспользовать-
ся всей продуктовой линейкой в 
так называемом режиме «одного 
окна» у персонального клиентско-
го менеджера. 

К слову, что касается планов 
на этот год, то значительное об-
новление ждет офис ВТБ24 в 
Кисловодске. При этом банк на-
целен оставаться одним из ли-
деров регионального рынка. 
Задачи по укреплению позиций 
и расширению клиентской ба-
зы довольно амбициозные, и их 
воплощение традиционно зави-
сит от того, насколько качествен-
ными и своевременными будут 
предложения, выводимые бан-
ком на рынок. Пока ВТБ24 уда-
ется держать высокую планку, 
резюмировала Е. Винокурова. 

ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА. 

розничного кредитования высту-
пили кредиты наличными - теку-
щие предложения банка отлича-
ются довольно лояльными усло-
виями и комфортными ставками. 
ВТБ24 на Ставрополье за три ме-
сяца выдал около миллиарда руб-
лей, что на 20 процентов выше по-
казателей годом ранее. 

Любопытны квартальные ито-
ги по автокредитам, ведь еще не-
давно это направление пережива-
ло непростые времена. За январь-
март банк профинансировал по-
купки автомобилей на 250 милли-
онов рублей, что на треть больше 
аналогичных прошлогодних цифр. 
«Понятно, что здесь банк сильно 
зависит от партнеров, пережи-
вавших непростые времена. Тем 
не менее тренды на рынке нако-
нец поменялись, люди реализу-
ют отложенный спрос, - конста-
тировала Е. Винокурова. - Кроме 
того, значительно улучшилась си-
туация на Ставрополье, куда на-
конец вернулся ряд официальных 
представительств массовых авто-
мобильных марок». 

Стабильный интерес ставро-
польцы сохраняют к ипотечным 
продуктам и банковским картам. 
Если говорить, в частности, о по-
следних, то за три месяца «ар-
мия» их обладателей в офисе 

«Ставропольский» ВТБ24 попол-
нилась на 5,5 тысячи. Уже не при-
ходится сомневаться, насколько 
прочно карты вошли в жизнь со-
временного человека. При этом, 
отметила Е. Винокурова, банк 
старается учитывать реальные 
пожелания и запросы клиентов - 
именно они сейчас служат ори-
ентиром при любом изменении 
«наполнения» карт. В частности, 
в связи с обновлением продук-

Э
ТОТ совещательный ор-
ган был создан несколь-
ко лет назад, чтобы по-
могать парламентари-
ям оперативно устранять 

пробелы в законодательстве, 
мешающие развиваться пред-
принимательству. 

В этом созыве краевого пар-
ламента заседание было пер-
вым. Но тема выбрана столь ак-
туальная, что в зале буквально 
яблоку негде было упасть. Кро-
ме членов совета, в который 
входят краевые депутаты, рабо-
тающие в профильных комите-
тах, и руководители региональ-
ных банковских структур, приш-
ли и другие парламентарии во 
главе с председателем Думы 
Геннадием Ягубовым, предста-
вители предпринимательского 
сообщества из разных райо-
нов края, общественных орга-
низаций.

Как отметил председатель 
совета, руководитель комите-
та Думы СК по экономическо-
му развитию, собственности, 
инвестициям, курорту и туриз-
му Валерий Назаренко, в про-
шлом году в крае работало бо-
лее 20 тысяч субъектов мало-
го бизнеса. Суммарный годо-
вой оборот «малышей» соста-
вил 226 миллиардов рублей. В 
объеме валового регионально-
го продукта доля малого бизне-
са 33,8 процента.

Есть краевые законы, регу-
лирующие работу этого сек-
тора экономики, действует го-
сударственная программа по 
поддержке малого и средне-
го бизнеса, создана необходи-
мая инфраструктура некомер-
ческих организаций, помогаю-
щих предпринимательству ре-
шать свои проблемы.

- Но вопросы все равно оста-
ются. Один из самых болезнен-
ных - высокие ставки по креди-
там для бизнеса. В прошлом 
году совокупный объем креди-
тов, выданных банками малому 
бизнесу, оказался ниже уровня 

2015 года. Банковские ставки 
при этом повысились, а требо-
вания к заемщикам ужесточи-
лись. Мы призываем вас, пред-
ставителей банковского сооб-
щества, поделиться своим ви-
дением решения этой пробле-
мы, - призвал В. Назаренко. 

Большинство выступавших 
банкиров признавали, что сро-
ки получения кредитов, про-
цедуры сборов, утверждения 
документов и принятия реше-
ний у них несколько затянуты. 
Но проблему эту руководство 
банков видит и уже занимается 
тем, чтобы бумаг, необходимых 
для оформления займа, остал-
ся минимум, а решения прини-
мались оперативно. Каждый 
хвалил качество своей работы, 
рекламировал различные бан-
ковские продукты и услуги. Но 
при этом никаких решений по 
снижению процентных ставок 
никто из банкиров предложить 
не смог. Посоветовали только 
создать курсы повышения ква-
лификации для бухгалтеров ма-
лых предприятий, так как порой 
незнание простых вещей и пра-
вил по ведению бухгалтерии от-
секает малые предприятия от 
возможности получить более 
дешевые деньги в банках. 

Не слишком охотно банки 
идут навстречу малому бизне-
су не из вредности – тут свой 
бизнес и ничего личного, как 
говорится. Просто эта катего-
рия заемщиков в глазах банки-
ров слишком рискованный кли-
ент – прогореть в любой момент 
может. Особое подозрение вы-
зывает тот, кто берет кредит на 
бизнес впервые. А потому в 
процентную ставку заклады-
ваются все возможные риски, 
чтобы добросовестные заем-
щики погасили долги банкро-
тов из своих рядов. 

- Если мы только каждый се-
бя хвалить будем, ситуация в 
лучшую сторону никак не изме-
нится, - считает руководитель 
некоммерческой организации 

микрокредитной компании 
«Фонд микрофинансирования 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Став-
ропольском крае» Людмила 
Брехина. - Наш фонд работает 
исключительно с этой «риско-
ванной» категорией заемщи-
ков, и стандартами мы ограни-
чены не меньше, чем коммерче-
ские банки, но при этом за все 
время нашей работы к нам за 
кредитами обратились более 
3000 предпринимателей, фон-
дом было выдано кредитов на 
2  миллиарда 128 миллионов ру-
блей, а невозвращенных, спи-
санных денег – всего 2,4 милли-
она. Причем погашение по спи-
санным суммам продолжается.

Людмила Брехина поясни-
ла, что фонд был создан в кон-
це 2010 года, его единствен-
ным учредителем является 
министерство экономического 
развития СК. За время рабо-
ты фонд сам заработал чистой 
прибыли 33,4 млн рублей. Эти 
деньги и выдаются предприни-
мателям под льготные процен-
ты. Ставки по микрозаймам 
дифференцированы в зависи-
мости от вида деятельности, 
места ведения бизнеса, кате-
гории заемщика и составляют 
от 1 до 10 процентов годовых. 

- Так что, дорогие коллеги, 
могу со всей ответственностью 
вас заверить, что риски рабо-
ты с малым бизнесом не так 
уж и велики, как вам кажется, 
- отметила Л. Брехина. - К нам 
очередь из желающих получить 
кредит стоит, причем тех, кто 
уже неоднократно пользовался 
нашими кредитами, дисципли-
нированно выполнял свои обя-
зательства, имеет чистейшую 
кредитную историю. Мы гото-
вы передать банкам этих про-
веренных клиентов. Приходите, 
смотрите всю нашу документа-
цию, кредитные истории. Мы 
ничего не скрываем. Забирайте 
этих надежных клиентов, а мы 
сможем помочь начинающим, 

ведь наши средства ограниче-
ны, мы не коммерческая струк-
тура! Но банки, увы, в большин-
стве своем равнодушны к этому 
предложению.

Руководители нескольких 
региональных отделений бан-
ков пообещали учесть это пред-
ложение и подумать о расшире-
нии сотрудничества с фондом.

 Еще один вопрос, который 
задали банкирам депутаты, – 
трудности с получением на-
личности через банкоматы в не-
больших отдаленных селах. Тем 
более что последние веяния в 
банковском секторе таковы, что 
предприятия не могут получить 
собственные деньги «наличкой» 
без уплаты комиссий, даже ес-
ли эти средства берутся для вы-
платы зарплат работникам.

Как отметили банкиры, бан-
коматы во многих селах дей-
ствительно исчезли в послед-
нее время из-за участивших-
ся взломов грабителями. Сей-
час ведутся переговоры с ад-
министрациями сел об обяза-
тельствах с их стороны по обе-
спечению безопасности тер-
миналов. Там, где договорен-
ности удалось достичь, банко-
маты возвращаются.

По итогам заседания при-
нято решение рекомендовать 
банкам усилить работу по со-
вершенствованию кредитной 
политики в отношении мало-
го бизнеса и рассмотреть воз-
можности для снижения про-
центных ставок для «малышей», 
а также активнее информиро-
вать предпринимателей об 
условиях предоставления кре-
дитов и появлении новых бан-
ковских продуктов. Торгово-
промышленной палате Ставро-
польского края поручили орга-
низовать проведение обучаю-
щих мероприятий по вопросам 
кредитования для руководите-
лей и бухгалтеров предприятий 
малого бизнеса.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

О больших ставках 
для малого бизнеса
Как сделать доступнее кредиты для малого бизнеса - эту тему обсудили участники заседания 
совета по взаимодействию с кредитными организациями при Думе Ставропольского края 

Н
А совещании были обсуж-
дены вопросы развития 
агрологистики (оптово-
рас пределительных цен-
тров, хранилищ овощей, 

картофеля и плодов), а так-
же создания и модернизации 
убой но-перерабатывающих 
комплексов на территории Се-
ве ро-Кавказского федерально-
го округа.

В ходе совещания министр 
сельского хозяйства Ставро-
полья Владимир Ситников рас-
сказал о развитии агрологисти-
ки на территории Ставрополь-
ского края, о наращивании 
объемов производства расте-
ниеводческой и животновод-
ческой продукции. 

Так, в 2016-м региональные 
аграрии собрали овощей, кар-
тофеля, плодов и ягод 929 тыс. 
тонн, что на 6% больше 2014 
года. Сегодня регион занима-
ет 5-е место по производству 
данной продукции в стране. 

В крае имеется 51 плодо- и 
овощехранилище общей вме-
стимостью более 120 тыс. 
тонн. В прошлом году удалось 
построить и реконструировать 
пять проектов, двум из которых 
государство погасило прямые 
понесенные затраты на общую 
сумму 60 млн рублей.

Уже в 2017-м планируется 
увеличить мощности плодо-
хранилищ на 14 тыс. тонн и ово-
щехранилищ на 16 тыс. тонн, 
что полностью закроет потреб-
ность в таких объектах. Сумма 
господдержки на их строитель-
ство и модернизацию состави-
ла 425,2 млн рублей. Всего по 
итогам 2016-2017 гг. объемы 

ставропольских хранилищ уве-
личатся на 56 тыс. тонн.

Как отметил Владимир Сит-
ников, одним из приоритетов в 
развитии отрасли ведомством 
определено развитие мясопе-
рерабатывающих мощностей. 
В прошлом году производство 
скота и птицы в нашем крае 
выросло до 479,6 тыс. тонн, 
что на 13,6% больше, чем в  
2015-м. Этому способствовала 
реализация 5 крупных инвести-
ционных проектов в животно-
водстве. Всего на территории 
Ставрополья имеется 59 орга-
низаций, занимающихся пере-
работкой мясной продукции. 

Более 80% от краевых объе-
мов убоя и переработки осу-
ществляется крупными пред-
приятиями, которые являются 
производителями продукции, 
- ГАП «Ресурс», ООО «Гвардия», 
ООО «Агро-плюс», ООО «Бак-
санский Бройлер». 

Все предприятия планируют 
увеличить объемы производ-
ства. Так, ООО «Агро-плюс» за-
вершит строительство крупно-
го индейководческого комплек-
са с замкнутым производствен-
ным циклом мощностью 10 тыс. 
тонн мяса индейки. ООО «Бак-
санский Бройлер» начинает ре-
ализацию нового инвестицион-
ного проекта по переработке  
6 тыс. тонн мяса птицы с рас-
ширением до 30 тыс. тонн. ООО 
«Гвардия» вышло на проект-
ную мощность 37 тыс. тонн мя-
са свинины. А группа агропро-
мышленных предприятий «Ре-
сурс» производит 260 тыс. тонн 
птицы на убой.

Также в 2017-м бюджетом 
региона предусмотрено напра-
вить 31 млн рублей для разви-
тия самого крупного проекта в 
агропромышленном комплексе 
АПП «Ставрополье». На пред-
приятии планируется создание 

мясоперерабатывающего заво-
да мощностью 30 тонн в сутки, 
заводов по глубокой перера-
ботке кукурузы со смежными 
производствами (250 тонн/сут-
ки), соусов и дипов, спортивно-
го питания, производству замо-
роженных овощей и сублимиро-
ванной продукции (60 тонн/сут-
ки + 5 тонн/сутки) и плодоовощ-
ной комплекс с интегрирован-
ными производствами (20 тыс. 
тонн).

Наряду с крупными предпри-
ятиями в крае действуют про-
изводства с небольшим объе-
мом переработки, доля которых 
в общем производстве 32%. В 
настоящее время актуальным 
вопросом остается так назы-
ваемый «подворный убой», при 
проведении которого невоз-
можно обеспечить качество и 
безопасность вырабатываемой 
продукции. Проблема органи-
зации убоя животных в личных 
подсобных хозяйствах решает-
ся за счет включения их в струк-
туру действующих на Ставро-
полье кооперативов.

- Начиная с 2015 года в крае 
за счет реализации програм-
мы по поддержке кооперации в 
крае создано два кооператива. 
В рамках грантовой поддерж-
ки в текущем году планируется 
оказать помощь еще трем коо-
перативам. Пять ранее создан-
ных аналогичных организаций 
планируют возобновить свою 
деятельность. В 2018 году фи-
нансирование этого направле-
ния составит 74,2 млн рублей, 
- подчеркнул глава аграрного 
ведомства Ставрополья Вла-
димир Ситников.

СТАВРОПОЛЬЕ – 
ЛОКОМОТИВ 
РАЗВИТИЯ СКФО
Министр сельского хозяйства Ставропольского края 
Владимир Ситников принял участие в совещании 
по развитию агропромышленного комплекса в Северо-
Кавказском федеральном округе, которое состоялось 
под председательством министра РФ по делам Север-
ного Кавказа Льва Кузнецова и первого замминистра 
сельского хозяйства России Джамбулата Хатуова.

В рамках проведения 
«Недели инноваций 
в Ставропольском 
крае - 2017» на площади 
Ленина краевого центра 
проведена выставка-
ярмарка. 

В 
МЕРОПРИЯТИЯХ «Неде-
ли инноваций», органи-
зованной краевым мини-
стерством экономическо-
го развития, приняли уча-

стие предприятия, работающие 
в сфере новых технологий. По-
сетителями выставки-ярмарки 
стали предприниматели, пла-
нирующие внедрить иннова-
ционные разработки. Свои но-
вейшие разработки предста-
вили студенты вузов и моло-
дежь, проходящая обучение в 
центрах молодежного иннова-
ционного творчества региона. 

«Инновационное предпри-
нимательство - это особый но-

ваторский процесс, в осно-
ве которого лежит постоянный 
поиск новых возможностей. Это 
связано с готовностью пред-
принимателя брать на себя весь 
риск по осуществлению нового 
проекта или улучшению суще-

ствующего», - отметил заме-
ститель председателя прави-
тельства Ставропольского края 
- министр экономического раз-
вития региона Андрей Мурга.

Во время проведения вы-
ставки работала биржа дело-

вых контактов, где участни-
ки могли найти партнеров по 
бизнесу. В павильоне отделе-
ния МФЦ «Мои документы» для 
бизнеса сотрудники проводи-
ли консультации и регистри-
ровали предпринимателей 
на интернет-портале бизнес-
навигатора. 

Одновременно с проведени-
ем выставки-ярмарки состоял-
ся фестиваль «Хлеб и сало», в 
котором приняли участие по-
рядка 20 агропромышленных 
компаний Ставропольского 
края. Все они пользуются соз-
данной в крае инфраструкту-
рой поддержки предпринима-
тельства, являющейся одной из 
основ инновационной экономи-
ки. Посетителям ярмарки пред-
лагалось попробовать продук-
цию и выбрать самую вкусную и 
качественную. Стоит отметить, 
что в голосовании приняли уча-
стие более тысячи посетителей 
выставки.

«НЕДЕЛЯ ИННОВАЦИЙ - 2017» 
ЗАВЕРШИЛАСЬ ВЫСТАВКОЙ-ЯРМАРКОЙ

Дума Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии со статьями 3 и 4 Закона Ставропольского края 

«О порядке назначения и деятельности мировых судей в Ставрополь-
ском крае» назначить Сурменеву Светлану Владимировну на долж-
ность мирового судьи судебного участка № 7 Промышленного райо-
на г. Ставрополя на пятилетний срок пол номочий с 1 июля 2017 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-
ская правда».

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь 
24 мая 2017 года 
№ 405-VI ДСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О назначении Сурменевой С.В. на должность мирового судьи судебного участка № 7 Промышленного района г. Ставрополя

Специалисты министерства 
труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края 
сообщают, что меры социальной 
поддержки семьям с детьми, 
проживающим на территории 
Ставропольского края, будут 
проиндексированы на 4%.

С 1 июля размер пособия на ребенка со-
ставит 364 рубля, пособия на детей одино-
ких матерей - 728 рублей, пособия на де-
тей, родители которых уклоняются от упла-
ты алиментов, - 546 рублей.

Ежемесячная денежная компенсация 
многодетным семьям взамен набора со-
циальных услуг, предоставляемых в нату-
ральном выражении, на каждого ребенка 

в возрасте до восемнадцати лет составит 
329,16 рубля. 

Ежегодное социальное пособие на про-
езд взамен льготы на проезд в автобусах 
междугородного сообщения признанным 
малоимущими студентам профессиональ-
ных образовательных организаций и обра-
зовательных организаций высшего образо-
вания очной формы обучения - 1211,69 рубля.

Управление по информационной политике аппарата ПСК  (по материалам пресс-службы 
губернатора и органов исполнительной власти СК). 

ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ БУДУТ ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

П
ОЗДРАВИТЬ краевых ветери-
наров с этим значимым собы-
тием прибыли также дирек-
тор департамента ветерина-
рии Министерства сельско-

го хозяйства Российской Федера-
ции Владимир Шевкопляс, предсе-
датель комитета Думы Ставрополь-
ского края по аграрным и земельным 
вопросам, природопользованию и 
экологии Иван Богачёв, другие де-
путаты, представители управления 
Федеральной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору по 
Ставропольскому краю и Карачаево-
Черкесской Республике, коллеги из 
Северо-Кавказского и Южного фе-
деральных округов.

Создание такой лаборатории 
продиктовано временем, отметил 
на торжественном открытии пер-
вый заместитель председателя 
правительства СК Николай Велик-
дань. Сложная обстановка по за-
болеванию сельскохозяйственных 
животных бруцеллезом на Юге Рос-
сии, отсутствие принципиально но-
вых методов специфической про-
филактики и диагностики этого за-
болевания предопределили необ-
ходимость создания на Ставропо-
лье такого современного научно-
производственного центра. 

- Ставрополье является буфер-
ной зоной на Юге России и в Закав-
казье по многим опасным заболе-
ваниям животных, - напомнил на-
чальник управления ветеринарии 
СК Александр Трегубов. - Это на-
кладывает свой отпечаток на ра-
боту ветеринаров нашего регио-
на: такого количества ветеринарно-
профилактических мероприятий – 
вакцинации, диагностических ис-
следований, обработок поголовья – 
не проводится ни в одном субъекте 
Российской Федерации. В сентябре 
прошлого года по поручению губер-
натора Ставрополья мы начали ра-
боту по созданию данной лаборато-
рии. В 2016 – 2017 годах для ее фор-
мирования и оснащения из бюджета 
Ставропольского края выделено бо-
лее 9,5 млн рублей, за счет средств 
учреждений, подведомственных 
управлению ветеринарии, получен-
ных от оказания платных услуг, при-
обретено лабораторное оборудова-
ние и мебель более чем на три мил-
лиона рублей. 

Кстати, все основные меропри-
ятия по профилактике и ликвида-
ции заболеваний животных и их ле-
чению, защите населения регио-
на от недугов, общих для человека 
и животных, отражены в государ-
ственной программе Ставрополь-
ского края «Профилактика, лечение 
и предупреждение болезней живот-
ных». За разработку и ее внедрение 
по итогам 18-й Российской агро-
промышленной выставки «Золотая 
осень - 2016» управление ветери-
нарии края было награждено золо-
той медалью. В ведомстве сообщи-
ли, что все запланированные меро-
приятия по обеспечению эпизооти-
ческого и ветеринарно-санитарного 
благополучия (необходимые иссле-
дования и обработки против особо 
опасных болезней животных) выпол-
нены более чем на сто процентов. 

Ситуация по бруцеллезу поголо-
вья в крае сегодня непростая. И тем 

не менее с каждым годом она пусть 
медленно, но стабилизируется, от-
мечают в управлении ветеринарии 
СК. В прошлом году выявлено 42 не-
благополучных пункта по бруцелле-
зу животных, что на пять больше, чем 
в 2015 году, и на 27 меньше, чем в 
2014 году. Оздоровлено 46 неблаго-
получных пунктов (с учетом «наслед-
ства» предыдущих лет).

Среди основных причин возник-
новения и распространения опас-
ного заболевания - незаконный ввоз 
живности на Ставрополье из других 
регионов, ее тайная миграция по 
территории края. Еще одна беда - 
утайка владельцами личных подсоб-
ных хозяйств численности скота, от-
каз от предоставления животных для 
проведения диагностических ис-
следований на бруцеллез, несанк-
ционированный убой и реализация 
больных животных. Всего в прошлом 
году это заболевание зарегистриро-
вано в четырнадцати районах края.

Новая лаборатория как раз и при-
звана оперативно откликаться на те 
или иные тревожные сигналы в рам-
ках обеспечения противоэпизооти-
ческой безопасности по данному на-
правлению. В числе ее основных за-
дач - разработка и внедрение в прак-
тику ветеринарных служб СКФО и 
ЮФО новых методов диагности-
ки, препаратов и средств специфи-
ческой профилактики, подготовка 
предложений по внесению измене-
ний в нормативные документы, ре-
гламентирующие вопросы профи-
лактики и диагностики бруцеллеза, 
организация своего рода мастер-
классов по лабораторной диагно-
стике этого заболевания.

В рамках открытия лаборатории 
состоялась демонстрация техни-
ки государственной ветеринарной 
службы Ставропольского края, ис-
пользуемой при ликвидации очагов 
особо опасных болезней животных. 
Директор департамента ветерина-
рии Министерства сельского хо-
зяйства России Владимир Шевко-
пляс ознакомился с условиями хра-

нения биопрепаратов и лекарствен-
ных средств, поставляемых в край за 
счет федерального бюджета, а так-
же техникой для их доставки в адрес 
учреждений ветеринарии региона. 

В этот же день в Ставрополе при 
содействии Министерства сельско-
го хозяйства РФ и правительства СК 
прошло заседание круглого стола по 
профилактике и ликвидации бруцел-
леза в Северо-Кавказском и Южном 
федеральных округах. Владимир 
Шевкопляс отметил, что благодаря 
оперативному проведению противо-
эпизоотических мероприятий вете-
ринарной службе Ставрополья в по-
следние годы удалось улучшить си-
туацию по нескольким особо опас-
ным болезням. Она стабильно вхо-
дит в пятерку лучших в стране. Все 
принимаемые меры направлены на 
предотвращение заноса и распро-
странения заразных хворей живот-
ных, создание здорового поголовья, 
а значит - на рост объемов произ-
водства безопасной в ветеринарно-
санитарном отношении продукции.

На встрече был изучен опыт 
работы доктора ветеринарных 
наук Всероссийского научно-
исследовательского института 
бруцеллеза и туберкулеза живот-
ных (г. Омск) Петроса Аракеляна, 
который оказал большое содей-
ствие в ходе создания в Ставропо-
ле новой современной лаборато-
рии. Он ее и возглавил, имея за пле-
чами опыт работы с этой инфекци-
ей более 35 лет. Своими професси-
ональными секретами в ходе кру-
глого стола поделились также пред-
ставители Ставропольского научно-
исследовательского противочумно-
го института, Роспотребнадзора, 
Россельхознадзора, краевой стан-
ции по борьбе с болезнями живот-
ных, Прикаспийского зонального 
научно-исследовательского ветери-
нарного института и многие другие. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 
Фото управления 
ветеринарии СК.

Одолеть бруцеллёз 
На базе ГКУ СК «Ставропольская краевая станция по борьбе с болезнями животных» 
состоялось торжественное открытие крупнейшей на Юге России научно-производственной 
лаборатории диагностики и профилактики бруцеллеза животных. В нем принял участие 
первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань.

•	Первый	заместитель	председателя	правительства	СК	
	 Николай	Великдань:	«Открытие	крупнейшей	на	Юге	России	
	 лаборатории	диагностики	и	профилактики	бруцеллеза	животных	
	 будет	во	многом	способствовать	обеспечению	ветеринарной	безопас-		
	 ности	не	только	Ставрополья,	но	и	многих	регионов	СКФО	и	ЮФО».

-Х
ОЧЕТСЯ поздравить всех нас 
с тем, что форум «Белая ака-
ция» вновь дарит нам обще-
ние с художниками, поэтами, 
писателями, журналистами, 

кинематографистами, актерами, по-
зволяет познакомиться с интересны-
ми творческими проектами. Один из 
таких проектов - эта выставка, кото-
рая обязательно найдет своего зри-
теля, будет интересна начинающим 
художникам. Не менее полезны и во-
шедшие в программу мастер-класс, 
лекции, посвященные этому направ-
лению искусства, - отметила министр 
культуры Ставропольского края Та-
тьяна Лихачева.

- Все представленные в экспози-
ции – гении, - заметил председатель 

Мир преобразился

В
СЕ, кто любит это искусство, все, 
кто его представляет, собрались 
в зале аграрного университета. 
Вел встречу исполнительный ди-
ректор Молодежного центра Со-

юза кинематографистов России Дми-
трий Якунин. Он рассказал о том, как 
создается короткометражное кино, в 
чем его преимущества и недостатки 
по сравнению с полным метром.

- В Ставрополе вот уже во вто-
рой раз проходит питчинг (конкурс) 
замыслов-сценариев фильмов мо-
лодых кинематографистов Юга Рос-
сии. Отсмотревшая их работы экс-
пертная комиссия, надеюсь, даст 
возможность реализовать наиболее 
интересные проекты. В качестве при-
зов – скидки на техническое оборудо-
вание, помощь в продвижении, юри-
дическая поддержка. В программе 
Дня короткометражного кино - кар-
тины, созданные в 2016-2017 годах, 
в том числе фильм «Мама», который в 
этом году получил «Золотого орла», а 
также тренинг, презентация несколь-
ких киностудий, которые занимают-
ся поддержкой регионального кино. 
И все это стало возможным благода-
ря вашей прекрасной «Белой акации», 
за что спасибо руководителям края, 

Настоящим подарком 
ставропольским зрите-
лям стало открытие тре-
тьего Международного 
форума творческих 
союзов «Белая акация», 
ставшего возможным 
благодаря прямой 
поддержке губернатора 
края, правительства, 
выделивших для этого 
бюджетные средства.

А 
НАЧАЛСЯ форум, как всегда, 
с громкого события: на сце-
не Ставропольского Дворца 
культуры и спорта с програм-
мой «Балетная феерия» высту-

пил полюбившийся нашей публике 
Имперский русский балет под руко-
водством заслуженного деятеля ис-
кусств РФ Гедиминаса Таранды. 

Можно сказать, что у форума сло-
жилась добрая прекрасная традиция, 
ведь в 2016-м артисты блистательно 
открывали форум «Лебединым озе-
ром» на площади Ленина. И тогда, и 
теперь грандиозное выступление по-
святили выпускникам школ. 

…Представьте себе зрителя, от-
стоявшего длинную очередь в пред-
вкушении наслаждения шедеврами. 
Примерно так все и было. Полный зал, 
буря аплодисментов. Люди семьями 
шли на балет, потому что в памяти у 
многих воспоминания о блистатель-
ном исполнении «Лебединого озе-
ра». Да разве забудешь? Стоит хотя 
бы один раз увидеть балет, и любовь 
к нему поселится в сердце навсегда. 

Феерическому концерту предше-
ствовало официальное открытие фо-
рума. На сцену вышли многочислен-

Благодаря форуму 
«Белая акация» этот с виду 
вполне обычный день 
в Ставрополе стал 
особенным. Виной тому  День 
короткометражного  кино. понимающим важность таких акций.

Почему так сложно снять коротко-
метражный фильм, спрашивали поз-
же Дмитрия зрители. Как отметил 
гость, ежегодно на разных питчингах 
ему приходится знакомиться с 400-
500 сценариями, но среди них мало 
историй, достойных экранизации. 
Объяснил он это тем, что не каждо-
му дано за 10-20 минут фильма рас-
крыть тему, которая будет интересна 
широкому кругу зрителей. Можно, ко-
нечно, снять сюжет и на сотовый теле-
фон, но все-таки для создания каче-
ственной кинопродукции нужна опре-
деленная техническая база. Сегод-
ня, кстати, короткометражное кино в 
России - вещь довольно популярная 
и во многом оправданная: она помо-
гает энтузиастам кинопроизводства 
заявить о себе. Чтобы войти в инду-
стрию и снять полноценный фильм, 
нужны серьезные финансы, а корот-
кий метр - это хороший старт. 

День кино был богат на события. 
Прошли показы картин, которые, к 
большому сожалению, увидеть в про-
кате или отыскать в Интернете невоз-
можно. Эксклюзивные показы корот-
кометражек молодая аудитория смо-
трела без попкорна (!), не отрываясь от 
экрана, в абсолютной тишине. В кар-
тинах были те самые «жемчужины», 

из которых складывается качествен-
ное кино. И так захотелось, чтобы как 
можно больше зрителей увидели эти 
маленькие шедевры. Каждая из про-
смотренных лент тронула до глубины 
души – не только рассказанной исто-
рией, но и изобразительным рядом, 
подбором и игрой актеров, тем, как 
построена сюжетная линия. 

Фильм «Карма» снят известным ре-
жиссером Владимиром Грамматико-
вым по мотивам одноименного рас-
сказа Алисы Пермяковой. Главную 
роль исполнила не менее известная 
актриса Лариса Удовиченко. Вот поис-
тине необыкновенный взгляд на «про-
стую жизнь»: «Анна Валерьевна умер-
ла достаточно спокойно. Инсульт про-
изошел во сне, и потому проснулась 
она уже не у себя в кровати, а в про-
сторной комнате с множеством других 
людей, как и она, ожидавших увидеть 
нечто иное... Потолкавшись среди на-
рода и выяснив что к чему и где, Анна 
Валерьевна протиснулась к большому 
справочному бюро». Там ей распеча-
тали ее карму и отправили в следую-
щий кабинет, где героиню ждала пре-
милая женщина – сотрудница бюро. 
Посмотрев распечатку, она заметила: 
«На ваше количество набранных бал-
лов вы можете купить 138 земных лет 
человеческой жизни, 200 лет птичьей 

или лет 300 в виде де-
рева или камня. Сове-
тую камнем. Деревья, 
бывает, рубят». Конеч-
но, Анна Валерьевна 

предпочла переродиться вновь в че-
ловека: «Брак, троих детей, талант, бо-
гатство и чтобы по миру путешество-
вать! – на едином дыхании выпалила 
Анна Валерьевна, лихорадочно вспо-
миная, чего ей еще не хватало в той 
жизни, - и красоту!»… 

Трогательная история «Время про-
стых романтиков» режиссера Юрия 
Хачко – о настоящей дружбе, кото-
рую два героя пронесли через всю 
свою жизнь, поддерживая и помогая 
друг другу. Совсем другая - «Стрела» 
режиссера Евгения Никитина, обна-
жающая сложные взаимоотношения 
в школьной среде. В социальной дра-
ме «Мама» Кирилла Плетнева в цен-
тре событий взаимоотношения моло-
дой мамы (актриса Светлана Ходчен-
кова) с 14-летней дочерью, которая на 
самом деле считает мать старшей се-
строй, а бабушку и деда (Валерий Ба-
ринов) – настоящими родителями. И 
тут молодая мама решается расска-
зать дочери правду… 

Понятно, в столице кипит культур-
ная жизнь, и возможностей для мо-
лодых режиссеров там куда больше. 
И потому особенно важно, что сегод-
ня признанные мастера приезжают в 
наш край, показывают качественные 
фильмы, делятся опытом, а главное – 
готовы поддержать энтузиастов. 

Кино для души 

От кубизма до оп-арта
В рамках форума «Белая акация» в галерее «Паршин» открылась выставка «Авангард. XX век». 
В списке имен, чьи шедевры выставлены на общее обозрение, художники, которые 
в представлении не нуждаются: Сальвадор Дали, Василий Кандинский, Пол Вундерлих, 
Хуан Миро, Макс Эрнст, Карел Аппель… 

регионального Союза художников 
Сергей Паршин. - История жизни каж-
дого так или иначе связана с погруже-
нием в традицию и резким разрывом 
с ней с целью создания нового язы-
ка, как, например, в случае с кубизмом  
П. Пикассо, супрематизмом К. Мале-
вича, неопластицизмом П. Мондриана 
или оп-артом В. Вазарели. Все это да-
рит нам «Белая акация», так последо-
вательно поддерживаемая правитель-
ством края вот уже третий год подряд. 

В авангарде искусства XX века 
шли художники, досконально изу-
чившие приемы современных им те-
чений. И, несмотря на пробелы в тео-
ретическом определении авангарда, 
ясным остается одно: ни одна эпоха 
до него не делала такого большого 
шага в сторону неискушенного зри-
теля, не открывала для широкой пу-
блики то, что прежде было доступно 
только элите. 

- Выставка «Авангард. XX век» во-
брала в себя множество направле-
ний художественной мысли, - пояс-
нила искусствовед Ольга Бендюк. – 
Каждый художник того времени ста-
вил перед собой разные задачи – кто-
то экспериментировал с цветом, кто-
то с формой и, конечно, об этом нуж-
но подробно говорить.

Материалы рубрики подготовили ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН и ДМИТРИЙ СТЕПАНОВ (фото).

ные гости – писатели, поэты, худож-
ники, кинематографисты, попривет-
ствовала их заместитель председа-
теля правительства края Ирина Ку-
валдина. Она поделилась всеобщей 
радостью, справедливо заметив, 
что открытие форума для Ставропо-
лья  всегда большой и долгожданный 
праздник. 

- Каждый год мы с взволнованным 
трепетом ждем начала «Белой ака-
ции»… Несмотря на то что весна в этом 
году не совсем приветливая, вот нако-
нец выглянуло солнце. Мы очень при-
знательны гостям, которые приехали 
к нам, мы радуемся и ждем предстоя-
щих встреч, и гордимся тем, что Став-
рополье становится средоточием ин-
теллектуальной элиты России и ближ-
него зарубежья. На нашей гостепри-

имной земле мы не спрашиваем па-
спорт, гражданство, мы спрашиваем: 
а любите ли вы искусство? И все, кто 
присутствует на этой сцене, и все, кто 
выступает на протяжении форума, ему 
преданы, - отметила И. Кувалдина.

Затем руководитель Имперского 
русского балета Гедиминас Таранда 
рассказал о той программе, которую 
привезла труппа: 

- Очень рады вновь побывать на 
Ставрополье. Вижу в зале много вы-
пускников, актеров, художников, пи-
сателей – они все наши друзья! В 
этом году мы решили привезти нео-
бычную программу, которая знакомит 
с искусством балета с разных сторон. 
Начнем нашу «Феерию» со свадебно-

го отрывка из «Дон Кихота». Дальше 
будет русская красавица из балета 
Чайковского, гопак, отрывок из «Щел-
кунчика», кроме того две премьеры – 
«Легкая кавалерия» Россини, джаз-
сюита Шостаковича «Вальс» и нако-
нец «Болеро» Равеля. Мы искренне 
признательны организаторам фору-
ма, министерству культуры Ставро-
полья, так замечательно поддержи-
вающим искусство!

Ожидание зрителей гости не об-
манули: на сцене происходило насто-
ящее чудо, и казалось, что парят там 
не люди, а птицы – легкие, беззабот-
ные, бесконечно чувственные и воз-
вышенные. И мир благодаря им пре-
образился. А еще в какой-то момент 
возникает мысль, что перед нами не 
разные истории, а, по сути, одна. По-
тому что сюжеты, собранные Гедими-
насом Тарандой, дают в совокупности 
не собрание разрозненных сюжетов, 
но гармоничное мозаичное полотно, 
отразившее глубину, пожалуй, самого 
странного из искусств – балета. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Т
АК, заведующий отделом кла-
стерной политики Институ-
та статистических исследова-
ний и экономики знаний НИУ 
ВШЭ Евгений Куценко пред-

ставил собравшимся подготовлен-
ный институтом «свежий» рейтинг 
инновационного развития регионов 
России, в котором Ставропольский 
край занял 23-е место, поднявшись 
на три пункта по сравнению с дан-
ными предыдущего исследования. 

- Мы оценивали регионы по 37 
показателям, разбитым на 4 бло-
ка, - пояснил эксперт. - Лучше все-
го дела у Ставропольского края об-
стоят с инновационной политикой. 
По этому показателю регион занял 
10-е место. Это и существенные 
вложения в инновации, и создание 
краевых структур, фондов, органи-
заций, поддерживающих и помога-
ющих внедрению. Но низкой оста-
ется сумма привлеченных инвести-
ций извне. Также при этом резуль-
тат внедрения инноваций находит-
ся на недостаточно высоком уровне, 
по этому показателю у Ставрополья 
39-е место в рейтинге. Вывод - нуж-
но вовлекать в эти процессы больше 
участников. Также мы видим разрыв 
между образовательным потенциа-
лом региона, который выше средне-
российского показателя, и уровнем 
жизни населения: тут Ставрополье 
до средних показателей пока недо-
тягивает. 

Эксперт отметил, что краю необ-
ходимо делать акцент на занятости 
населения, быстром росте успеш-
ных предприятий. А также продви-
гать «умную специализацию» - то 
есть те направления, где спрос зна-
чителен, а конкуренция пока невели-
ка. Например, таким направлением 
для края может стать производство 
лечебного питания. 

Представители Нидерландов 
рассказали гостям форума о том, 
как в их стране выращиваются ово-
щи превосходного вкуса и каче-
ства. Из-за ограниченности тер-
риторий производят исключитель-
но овощи закрытого грунта, с ис-
кусственным питанием, освещени-
ем и микроклиматом. При этом ис-
пользуют гибриды растений, обла-
дающие высоким уровнем плодо-
ношения. Гости из Нидерландов по-
делились также опытом выращива-
ния крупного рогатого скота и под-
готовки молодых кадров для живот-
новодческой отрасли.

Руководитель группы компаний 
«Агрико» Владимир Бовин расска-

зал о том, как его предприятие раз-
вивалось в различных экономиче-
ских условиях и при различном от-
ношении властей:

- Радует, что сегодня власть ищет 
диалог с бизнесом, размышляет о 
том, как помочь. Есть сотрудниче-
ство, а значит, будет результат.

Вице-президент компании «Ар-
нест» Владимир Гурьянов подчер-
кнул, как важно получать больше ин-
новационных предложений от раз-
работчиков.

- В основном новые технологии, 
которые появляются у нас на пред-
приятии, мы или сами разрабаты-
ваем, или нам передают зарубеж-
ные заказчики, для которых мы вы-
пускаем продукцию. Например, для 
нас сейчас актуальной является за-
дача облегчить алюминиевый аэро-
зольный баллон, одновременно со-
хранив его объем. Компания готова 
к сотрудничеству с теми, кто спосо-
бен предложить эффективное ре-
шение. 

Подводя итоги заседания, Ан-
дрей Мурга отметил, что основной 
целью форума было собрать в одном 
месте людей, занимающихся вне-
дрением современных технологий.

- Важно, чтобы наши ребята, ко-
торые работают в сфере инновати-
ки, могли представить свои идеи, 
свои достижения и друг другу, и спе-
циалистам из других регионов, и ин-
весторам. Чтобы завязались дело-
вые знакомства, которые перерос-
ли бы в дальнейшее сотрудничество. 
Могу сказать, что из сидящих в пре-
зидиуме восьми человек четверо на-
шли интересными проекты друг дру-
га, обменялись телефонами и пла-
нируют сотрудничество. А сколько 
в зале людей, пообщавшихся в раз-
ных форматах в рамках «Недели», 
запланировали сотрудничество в 
ближайшей перспективе! Это даже 
оценить трудно. Уверен, что «Неде-
ля инноваций» даст дополнительный 
ресурс для роста нашей инноваци-
онной экономики.

В рамках «Недели» в селе Кочубе-
евском открылся центр молодежно-
го инновационного творчества Fab-
lab «Квазар», где ребята смогут за-
ниматься робототехникой, 3D-мо де -
лированием и 3D-печатью, работать 
на станках с числовым программным 
управлением. 

Продолжила свою работу «Неде-
ля инноваций» на Кавказских Мине-
ральных Водах. В Кисловодске про-
шло одно из самых ожидаемых ме-
роприятий - круглый стол «Агропро-
мышленные кластеры: новые под-
ходы к кооперации и построению 

организационно-экономических мо-
делей». В качестве экспертов высту-
пили почетный генеральный консул 
Италии по ЮФО и СКФО Пьерпаоло 
Лодиджиани, руководитель проек-
та в области регионального разви-
тия BlueRiverConcetpts Фрэнк Этгер-
ник (Нидерланды) и другие.

- Это очень актуальная для ита-
льянцев тема, - отметил П. Лодид-
жиани. - Ведь нам, бизнесменам, со-
бирающимся инвестировать в сель-
ское хозяйство, очень важно вкла-
дывать капитал в уже развитую ин-
фраструктуру. На форуме прозвуча-
ло очень много интересных предло-
жений относительно планов на буду-
щее.

В рамках круглого стола обсуди-
ли, каким образом государство мо-
жет помочь развитию агропромыш-
ленных кластеров, какие лучшие 
зарубежные практики управления 
можно использовать на Ставрополь-
ской земле.

Итальянская делегация, самая 
многочисленная из зарубежных, по-
мимо теоретических сессий, в кото-
рых участвовала с большой заинте-
ресованностью, посетила ближай-
шую молочную ферму, чтобы свои-
ми глазами увидеть, как здесь во-
площаются инновационные техно-
логии. АПК «Ворошиловский» при-
ятно удивил гостей. Подстрижен-
ные газоны на территории фермы, 
классическая музыка в доильном за-
ле, современный телятник. Итальян-
цы выразили уверенность, что агро-
промышленные кластеры на Ставро-
полье получат свое дальнейшее раз-
витие в ближайшее время.

В пятницу уже в Пятигорске рабо-
тало несколько дискуссионных пло-
щадок. 

- Главный вектор развития эконо-
мики страны и края - это переход к 
«умной экономике», экономике зна-
ний. И наш регион движется в пра-
вильном направлении. В целях сти-
мулирования научно-технического 
процесса, популяризации иннова-
ционной деятельности в крае и бы-
ла сформирована платформа «Не-
дели инноваций». Прежде всего для 
открытого взаимодействия госу-
дарственных органов с технологи-
ческим сообществом, а это в свою 
очередь стимулирует развитие ре-
гиональной экономики, создание 
новых рабочих мест, рост благо-
состояния жителей края, - проком-
ментировал работу форума Андрей 
Мурга.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Не салом единым
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КРОССВОРД

СПОРТ

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                         30, 31 мая, 1 июня
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

30.05 ЮВ 4-7 13...18 19...25

31.05 З 1-3 14...15 20...21

01.06 СЗ 1-2 14...15 16...20

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

30.05 В 3-7 13...18 19...25

31.05 СВ 2-5 14...17 21...24

01.06 З 2-4 14...17 17...19

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

30.05 ЮВ 4-10 14...19 20...26

31.05 В 3-6 16...19 21...28

01.06 З 4-7 16...19 21...23

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

30.05 В 4-9 14...20 20...26

31.05 В 3-6 14...18 20...26

01.06 СЗ 2-6 17...18 21...22

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза

                     
облачность

 

  



 




    

  

   

  
    

 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Алименты. 7. Сильвестр. 9. Сфекс. 10. Единица. 
12. Бицепс. 14. Юпка. 15. Омса. 16. Иордан. 18. Приклад. 20. Смета. 21. 
Армстронг. 23. Королева. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шельф. 2. Саженец. 3. Мирт. 4. Стефенсон. 6. Син-
гапур. 8. Реестр. 11. Цистерна. 12. Баскетбол. 13. Ехидна. 17. Детская. 
19. Фрахт. 22. Ржев.

10 ЛЕТ ЗА ГЕРОИН
Краевое управление ФСБ пресек-

ло преступную деятельность Хабибу-
лы Алиева, причастного к сбыту нар-
котиков на территории Ставрополья. 
Он был задержан с поличным, продав 
чекистам в ходе так называемой про-
верочной закупки 50 граммов геро-
ина. Недавно Буденновский горсуд 
приговорил Х. Алиева к 10 годам ко-
лонии строгого режима и штрафу в 
200 тысяч рублей.

В. АНДРЕЕВ.

ВОРОВАТАЯ 
КВАРТИРАНТКА

В Ставрополе в полицию обра-
тилась местная жительница, из ее 
квартиры украли  ювелирные изде-
лия и ценные вещи на  280 тысяч ру-
блей. Стражи порядка выяснили, что 
одну из комнат в квартире потерпев-
шей долгое время снимала 25-летняя 
девушка. Она  и утащила вещи. Воро-
ватую квартирантку нашли, она при-
зналась в краже,  часть похищенного 
имущества изъята и возвращена вла-
делице, сообщили в пресс-службе 
Главного управления МВД России по 
Ставропольскому краю.

ОТОМСТИЛ
В дежурную часть отдела МВД Рос-

сии по Шпаковскому району обратил-
ся гражданин - повредили его авто-
мобиль. Оказалось, что ночью житель  
Михайловска из-за неприязни  к вла-
дельцу авто  разбил его. Ущерб  -  око-
ло 140 тысяч рублей. Мстителя наш-
ли и задержали, рассказали в пресс-
службе  ГУ МВД России по Ставро-
польскому  краю. 

ЧУТЬ НЕ УБИЛ 

ДВОИХ
В Советском районе завершено 

расследование уголовного дела в 
отношении 28-летнего местного жи-
теля, обвиняемого в покушении на 
убийство. Пьяный мужчина  во дво-
ре дома бывшей благоверной  по-
ссорился  с ней из-за ревности. Экс-
супруг накинулся с сапожным но-
жом на бывших жену и  тещу. Жен-
щин спасли. Уголовное дело направ-
лено прокурору для  утверждения об-
винительного заключения и переда-
чи  в суд, рассказали в пресс-службе 
следственного управления СКР по 
Ставропольскому краю.

ВЫМОГАТЕЛЯ 
БУДУТ СУДИТЬ

Прокуратура Промышленного 
района  Ставрополя направила в  суд  
уголовное дело по обвинению граж-
данина  в вымогательстве. Мужчина  
этот  весьма близко общался с подру-
гой и знал о ней  сведения сексуаль-
ного характера. Угрожая их распро-
странением, он потребовал у женщи-
ны  денег. Она испугалась и  перечис-
лила вымогателю  на  счет банковской 
карты  в общей сложности 959250 ру-
блей.  Злоумышленнику показалось 
мало. Он потребовал  еще  200000 ру-
блей, однако жадность его погубила. 
Вымогателя задержали сотрудники 
полиции.  Ему грозит  до 15 лет ли-
шения свободы, рассказали в проку-
ратуре Промышленного района.

«ДЕМБЕЛЬ» 
НА ПОЛМИЛЛИОНА

Возбуждено уголовное дела в от-
ношении бывшего следователя СО 
МВД России по  Ессентукам, подо-
зреваемого в покушении на мошен-
ничество. Зимой  он собрался ухо-
дить в отпуск с последующим  уволь-

нением, и его «дембельским» аккор-
дом стало  предложение  подозрева-
емому  по уголовному делу о незакон-
ном обороте наркотиков  решить во-
прос о  прекращении дела  за  500 ты-
сяч рублей. При их  передаче следо-
ватель был задержан сотрудниками 
УФСБ России по краю, рассказали в 
пресс-службе следственного управ-
ления СКР по Ставропольскому краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ЗАЧЁТ ЗА 1,5 ТЫСЯЧИ
Возбуждено уголовное дело в от-

ношении заведующего кафедрой ин-
форматики института информацион-
ных технологий и телекоммуникаций 
СКФУ, подозреваемого в мелком взя-
точничестве. В декабре прошлого  го-
да он  через посредника получил от 
студента 1,5 тысячи рублей и поста-
вил ему зачет в  электронном журна-
ле.   Заведующий кафедрой освобож-
ден от замещаемой должности и уво-
лен по собственному желанию, рас-
сказали в пресс-службе следствен-
ного управления СКР по Ставрополь-
скому краю.

В. АЛОВА.

«СПАРТАК» - «МАШУК-КМВ» - 2:1 (Р. Де-
мидов).  За время многолетнего противо-
стояния этих команд  пятигорчане крайне 
редко добивались успеха. Правда, в пер-
вом круге нынешнего чемпионата голы  
В. Абидокова и А. Нестеренко принесли на-
шим землякам три очка. В ответном мат-
че владикавказцы сразу большими силами 
насели на позиции гостей, и на 15-й мину-
те с 11-метрового им удалось открыть счет.  
В дебюте второй половины игры хозяева 
удвоили свое преимущество.  Находящий-
ся на дне таблицы «Машук» бросил все си-
лы в надежде отыграться. Но забить ответ-
ный гол удалось «курортникам» лишь один: 
на 73-й минуте отличился Р. Демидов. На 
большее сил у наших земляков не хватило.  

«Машук»: Аршиев, Демидов, Абидинов, 
Родионов (Карибов), Решетняк, Галкин, 
Джатиев, Олифиренко, Бороздин (Баев), 
Бугулов, Алиев.  

«РОТОР» - «ДИНАМО» - 2:0. Волгоград-
цам в этом матче можно было ограничить-
ся ничьей, чтобы обеспечить себе место в 
ФНЛ сезона 2018/19. Ставропольцы тоже 
уже гарантировали сохранение прописки в 

ПФЛ.  И хотя скучных матчей между этими 
соперниками еще не было никогда, сегод-
ня это были две несопоставимые силы.  К 
30-й минуте А. Жданов  забил ставрополь-
цам два мяча, и дальше уже футбола, как 
такового, не было.  «Ротор» за тур до фи-
ниша обеспечил себе место в Футбольной 
национальной лиге. Его место в зоне «Юг»  
займут спартаковцы Нальчика. Всего два 
года назад из 58 матчей волжане выигра-
ли у нашего «Динамо» всего 19 и 27 прои-
грали. Как в такое затяжное «пике» попал 
ставропольский клуб, и  почему никто да-
же не пытается остановить это падение? 

«Динамо»: Вяльчинов, Долгов, Бакла-
нов, Фомичев, Белозеров, Погребняк, Еги-
азаров (Люфт), Розов (Рудоманов), Воло-
буев (Колесников), Кукояка (Тодуа), Сердю-
ков (Гонгадзе). 

Результаты остальных матчей 29-го ту-
ра чемпионата России по футболу в зо-
не «Юг»: СКА  - «Ангушт» - 2:0,  «Биолог»  - 
«Армавир» - 0:1,  «Дружба»  - «Сочи» - 1:3,  
«Краснодар-2» -  «Кубань-2» - 2:0,  «Чай-
ка» - «Афипс» - 1:1, «Черноморец» - «Леги-
он» - 3:0.

Положение команд
 В Н П М О
Ротор 20 4 5 64-23 64  
Афипс 18 5 6 41-24 59
Армавир 17 8 4 42-18 59
Черноморец 15 4 10 36-20 49
Сочи 13 9 7 44-31 48
Краснодар-2 14 5 10 46-28 47
СКА 10 10 9 31-32 40
Дружба 11 5 13 36-43 38
Биолог 10 4 15 25-39 34
Спартак Вл 9 7 13 24-36 34
ДИНАМО 8 4 17 22-41  28
Ангушт 6 9 14 18-31  27
МАШУК 7 5 17 29-52 26
Кубань-2 6 5 18 22-46 23
Легион 5 6 18 21-52 21

В. МОСТОВОЙ.
Р.S.  «СКА-Хабаровск» впервые в истории 

вышел в премьер-лигу, выбив через пере-
ходные матчи из ФНЛ  по сумме двух встреч 
(0:0, 5:3) «Оренбург».  Выиграв у тульского 
«Арсенала» первый матч со счетом - 2:1, 
красноярский «Енисей» проиграл ответный - 
0:1 и по положению, как пропустивший гол на 
своем поле, не получит повышения в классе. 

ЗАО «Ставропольторгтехника» (ИНН 2636027611) 
уведомляет о проведении очередного общего со-
брания акционеров, которое состоится 19.06.2017 в 
12.00 по адресу: г. Ставрополь, пер. Буйнакского, 4, 
в форме собственного присутствия с повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета общества за 2016 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и 

финансовых результатов общества.
3. Распределение прибыли (в т.ч. дивидендов) и убыт-

ков общества за 2016 год.

4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
Регистрация акционеров и их представителей про-

изводится согласно списку лиц, имеющих право на уча-
стие в общем собрании акционеров, по состоянию на  
26.05.2017 года, в  11.00 при наличии паспорта или до-
веренности. Ознакомиться с  документами общего со-
брания акционеров можно с 05.06.2017 г. в рабочие дни 
с 10.00 по 12.00 по адресу: г. Ставрополь, пер. Буйнак-
ского, 4.

СООБЩЕНИЕ
о созыве годового общего 

собрания акционеров

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Закрытое акционерное общество «Территори-
ально-строительная компания «Ставропольстрой»  
(Российская Федерация, Ставропольский край,  
г. Ставрополь, ул. Ленина, дом 392) настоящим уве-
домляет вас о том, что 21 июня 2017 года в 16 часов 
00 минут состоится годовое общее собрание акцио-
неров общества, проводимое в форме собрания (со-
вместного присутствия) по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Ленина, д. 392, офис 312. 

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета общества за 2016 

год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, 

в том числе отчета о финансовых результатах общества 
за 2016 год.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объ-
явление) дивидендов, и убытков по результатам 2016 фи-
нансового года.

4. Утверждение аудитора общества на 2017 год.
5. Избрание ревизора общества.

6. Досрочное прекращение полномочий генерально-
го директора ЗАО ТСК «Ставропольстрой».

7. Избрание генерального директора ЗАО ТСК «Став-
ропольстрой».

Дата, на которую определяются (фиксируют-
ся) лица, имеющие право на участие в собрании,  -  
29 мая 2017 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют 
право голоса по всем или некоторым вопросам повест-
ки дня общего собрания акционеров, - акции обыкно-
венные именные.

Начало регистрации участников собрания 21 июня 
2017 г. в 15 часов 30 минут.

Для регистрации на собрании акционеру при себе 
необходимо иметь паспорт, представители акционеров 
должны иметь паспорт и доверенность, заверенную в 
установленном законодательством порядке. 

Ознакомиться с информацией, материалами, выно-
симыми на рассмотрение общего собрания акционеров, 
акционеры могут в течение 20 дней до его проведения 
в рабочие дни с 09.00 до 16.00  по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, дом 392, офис 312. 

Телефон 8 (9624) 02-01-87.

Генеральный директор 
ЗАО ТСК «Ставропольстрой».

Меняем Волгоград на Нальчик 

В бадминтон играют на колясках
В Чебоксарах прошел второй этап Кубка России по парабадмин-

тону, на котором представительницы Ставропольского центра адап-
тивной физической культуры и спорта завоевали шесть медалей: 
четыре «золота» и по одной награде серебряного и бронзового до-
стоинства.

Ирина Кузьменко трижды поднималась на верхнюю ступень пье-
дестала почета. Лидер национальной сборной победила в финале 
индивидуальных состязаний, выиграла пару с Люсей Игнатенко и 
микст с Константином Афиногеновым из Санкт-Петербурга. 

Главный тренер сборной края по бадминтону Кристина Варфо-
ломеева отметила, что результатом она довольна. Теперь сборная 

края по парабадминтону готовится к чемпионату страны, который 
в начале июня состоится в Саратове. 

В нашу «гавань» заходили корабли 
Открытые чемпионаты края по судомодельному спорту (классы 

радиоуправляемых моделей) проводятся в  Железноводске с 2008 
года. В нынешнем же чемпионате  участвовали спортсмены из Бу-
денновска, Ессентуков,  Железноводска, Ставрополя, Черкесска, 
Труновского и Кочубеевского районов.

Призовые места в соревнованиях заняли Д. Курило и А. Дьяков 
(Ессентуки), С. Анпилов (Донское),  В. Кайдас и В. Романюта (Новая 
Деревня), М. Лазарев и А. Кондрашин (Буденновск), а также гости 
из Черкесска Д. и А. Верзун.

По итогам чемпионата была сформирована сборная команда 
края, которая будет отстаивать честь региона на Всероссийских 
соревнованиях в 2018 году.

«КрайЗО» - потенциальный лидер
В третьем открытом чемпионате Ставрополя по футболу среди 

ветеранов, в котором участвуют пять команд, прошли игры третье-
го тура. Их результаты таковы: «КрайЗО» - «Ветеран» (Михайловск) 
- 4:0, «Комфорт» (Ставрополь) - «Единая Россия» (Ставрополь) - 3:2.  
Команда «Наири» была свободна от игры. Как рассказал главный 
судья соревнований Михаил Аракелян, по две победы на счету у 
трех команд: «Комфорта» и «Единой России», проведших уже по три 
встречи, а также у «КрайЗО», сыгравшей дважды.

С. ВИЗЕ.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета общества за 2016 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности за 2016 год.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание ревизора общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. О распределении прибыли общества.
7. О выплате дивидендов.

Дата составления списка лиц, имеющих право 
на участие в годовом общем собрании акционе-
ров, - 6 июня 2017 г.

Информация по вынесенным на общее собрание 
вопросам в течение 20 дней до проведения обще-
го собрания акционеров доступна лицам, имеющим 
право на участие в общем собрании акционеров, для 
ознакомления в общем отделе ЗАО «Ставропольре-
сурсы» по адресу: г. Ставрополь, ул. Заводская, 11.

Начало собрания в 10.00. Начало регистрации лиц, 
участвующих в общем собрании, с 9.00 по предъяв-
лении паспорта, полномочным представителям ак-
ционеров иметь доверенности.

Совет директоров 
ЗАО «Ставропольресурсы».

Закрытое акционерное общество «Ставропольресурсы» 
27 июня 2017 г. проводит годовое общее собрание акционеров 
(в форме собрания) по адресу: г. Ставрополь, ул. Заводская, 11

Теперь к Царь-пушке, ко-
торая не стреляет, и Царь-
колоколу, который не звонит, 
добавился Царь-стадион в Пи-
тере, на котором невозможно 
играть.

Кстати. Когда ребенок депута-
та учится в Лондоне на платном, он 
все равно учится на бюджете.

Пришедший по объявлению 
к Юле «муж на час» не выдер-
жал и подал на развод через 30 
минут!

Работница автозаправки соби-
рала сына в поход из расчета 7 бу-
тербродов на 100 километров.

Женщина действительно об-
наружила своего мужа на фут-
боле!

Дедка и бабка учли свою ошиб-
ку и испекли Кубик!

Новый успех медицины! 
Врач-офтальмолог избавил 
слепого от золотых очков!

Hе суй свой взнос не в свое де-
ло!

Звонит телефон, беру труб-
ку, слышу:

- Алло, это дурдом?
И знаете, я задумался…

- Мама, я ногу сломал.
- Это все твой компьютер!

На собеседовании мне ска-
зали: «Для нашей компании вы 
несколько старомодны. Хотя 
лапти у вас красивые!».

Лишний вес женщине только в 
радость! Особенно если этот лиш-
ний вес у подруги.

Меня очень интересует такой 
вопрос: «Кто определяет, что 
корм для кошек стал вкуснее?».

Мудрость приходит с годами... 
Мудрая женщина, делая глупость, 
знает, для чего она ее делает…

Планы на июнь? Пока не 
знаю. В зависимости от того, 
какое будет время года.

Интересно, как изменилась бы 
наша жизнь, если бы брак надо бы-
ло каждый год продлевать в заг-
се...

Сделала бутерброд: хлеб, 
сыр, листик салата, колбаса, 
корейская морковка, грудин-
ка. Сижу рыдаю - рот так широ-
ко раскрыть не могу.

На экраны выходит самый 
страшный фильм ужасов для де-
вушки: «Лишние килограммы. Воз-
вращение».

- А до свадьбы говорил, что 
готов умереть ради меня.

- Ну ладно, давай сюда твои 
котлеты.

- Ну кто вам сказал, что у вас со-
всем нет фигуры и вы совершен-
но плоская? Смотрите, какие у вас 
выпуклые глаза!

Трамп у доктора:
- Никогда не болел, а сейчас 

замучила икота, обычно в 11-12 
утра.

- Господин президент, я бес-
силен, в это время в России по 
ТВ политшоу.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сердце атомной станции. 4. Галл, сыгранный Же-
раром Депардье. 8. Дубина для драки. 9. Немецкий танк. 10. Аппарат для ме-
ханического воспроизведения музыки. 13. Предмет одежды. 14. «Сыщик» на 
минном поле. 16. Тонкий и гибкий прут или упругая плетка. 17. Российский 
конструктор ракетной техники. 18. Имя певицы Шульженко. 20. Цельное или 
дробленое зерно. 21. Длинная  телега. 22. Мастерица женить. 27. Море в Ти-
хом океане. 29. Главный мулла в мечети. 30. Воспаление  уха. 31. Прекрасный 
юноша, любимец Аполлона. 32. «Зонтик» десантника. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Исторический  город  в  Московской  области. 2. Оро-
сительный канал в Средней Азии. 3. Порода лошадей. 4. Жидкое масло для 
приготовления масляных красок. 5. Сорт конфет в виде кубиков коричневого 
цвета. 6. Воинское  звание. 7. Африканская река, известная даже детям. 11. 
Что в армии обозначают аббревиатурой б/п? 12. Отказ от пищи в знак проте-
ста. 14. Крестьянин, земледелец в Древней Руси. 15. Вид авто- или мотого-
нок. 19. Простейший преобразователь широкого потока в узкий. 20. Летний 
лагерь для автотуристов. 23. Желание есть. 24. Благотворительное учрежде-
ние для одиноких стариков,сирот. 25. Простейшее из морских животных. 26. 
Округлый сосуд. 28. Киноактер, сыгравший товарища Саахова в фильме «Кав-
казская пленница». 


