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В 
ЗАСЕДАНИИ приняли 
участие главы ряда ве-
дущих по санаторно-
курортному потенциа-
лу регионов страны, в их 

числе губернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров.

Как отметил Владимир Пу-
тин, открывая заседание, сей-
час в России насчитывается 
1875 санаторно-курортных ор-
ганизаций.

– Необходимость развития 
курортов не исчерпывается их 
медико-социальной значимо-
стью. Санатории расположены 
по всей стране, и для многих 
городов, районов и даже ре-
гионов они могут стать осно-
вой для роста экономики, со-
вершенствования транспорт-
ной инфраструктуры, сервис-
ных услуг, – подчеркнул Влади-
мир Путин.

Вместе с тем он сде-
лал акцент на сохраняющих-
ся в отрасли проблемах. Од-
на из главных – низкий уро-
вень развития материально-
технической базы. Для вос-
становления и модерниза-
ции существующих санатори-
ев требуется около 37 милли-
ардов рублей. Это ставит мас-

штабные задачи по привлече-
нию инвестиций и стимули-
рованию роста в санаторно-
курортной сфере.

– Очевидно, что нам нуж-
на полноценная, всесторонне 
продуманная стратегия раз-
вития санаторно-курортного 
комплекса страны, которая 
определяла бы приоритеты 
государственного финансиро-
вания и порядок привлечения 
частных средств в эту сферу. 
Пока такого базового докумен-
та нет, и правительство долж-
но приступить к его разработ-
ке как можно быстрее. Принять 
его на первоначальном уровне 
не позже мая, – сказал прези-
дент.

На заседании обсуждался 
один из механизмов привле-
чения дополнительных средств 
для развития курортной инфра-
структуры – так называемый 
«курортный сбор», который 
предполагает уплату отдыха-
ющими помимо основной сто-
имости тура дополнительной 
минимальной суммы. Предпо-
лагается, что эти средства бу-
дут иметь адресный характер 
и направляться целевым обра-
зом на развитие курортов.

Как отметил в своем до-
кладе министр РФ по делам 
Северного Кавказа Лев Куз-
нецов, первоначально курорт-
ный сбор может быть введен 
в четырех регионах страны – 
в Крыму, на Алтае, Кубани и в 
Ставропольском крае. Как от-
метил министр, предполагает-
ся установить предельные раз-
меры сбора, льготные катего-
рии граждан, на которые он 
не распространяется, а так-
же разработать механизм ад-
министрирования - специаль-
ный целевой фонд, который бу-
дет иметь закрытый перечень 
расходования средств.

Владимир Путин допустил 
возможность реализации этой 
инициативы, отметив, что сбор 
должен быть необременитель-
ным для отдыхающих и направ-
ляться исключительно на раз-
витие санаторно-курортной 
инфраструктуры.

На заседании отмечалось, 
что решение о полноценном 
введении курортного сбора 
должно быть принято после от-
работки механизма на пилот-
ной площадке.

После завершения заседа-
ния президиума Госсовета его 

П
РАЗДНИЧНЫЙ внешний вид школьника 
и содержимое его ранца требуют опре-
деленных финансовых затрат. Насколько 
они выросли? Об этом можно судить по 
официальным данным Росстата.

В августе 2016 года в 1,2 - 1,3 раза стали до-
роже шариковые авторучки, кроссовые туф-
ли для детей с верхом из искусственной ко-
жи, детские футболки. Почти на четверть по-
дорожали платья-костюмы и сарафаны для де-
вочек школьного возраста из полушерстяных 
тканей; на 15 - 18,7 процента - ботинки и полу-
ботинки, сорочки для мальчиков, блузки для 
девочек, спортивные костюмы; на 12,2 процен-
та - брюки из полушерстяных тканей. Цены на 
карандаши, альбомы для рисования, наборы 

фломастеров, учебники, учебные пособия, те-
тради увеличились на 10,5 - 14,9 процента. По 
сравнению с августом прошлого года на 4,8 - 
9,8 процента подорожали юбки для девочек из 
полушерстяных тканей, сапоги, ботинки зим-
ние с верхом из натуральной кожи, носки, голь-
фы детские, ранцы, рюкзаки, брюки из джин-
совой ткани.

Чем старше школьник, тем больше воз-
растают затраты родителей на то, чтобы со-
брать его в школу, так как для старшекласс-
ников приходится приобретать одежду взрос-
лых размеров. И тут тоже налицо подорожание 
почти по всем основным позициям. 

А. РУСАНОВ.
По материалам Ставропольстата.

П
ОЧЕТНЫМИ гостями меро-
приятия стали представители 
власти города и края, ветера-
ны, литературные деятели, ру-
ководители образовательных 

учреждений. Участники говорили о 
стратегии воспитания детей. 

- Президент страны четко обо-
значил, что сегодня патриотизм – 
это общенациональная идея. И раз-
витие именно этого направления 
должно стать для нас всех основ-
ным в обучении детей, - отметил в 
приветственном слове глава адми-
нистрации Ставрополя А. Джатдо-
ев. - Если мы с вами будем растить 
патриотов, то и экзамены ребята 
будут сдавать только на «отлично». 

К
АК сообщила заместитель председа-
теля правительства Ирина Кувалдина, 
на Ставрополье проверена готовность 
1681 образовательной организации, что 
составляет 100 процентов от плана. Все 

школы края приняты к работе в новом учеб-
ном году. Также было отмечено, что в 25 му-
ниципальных образованиях региона накануне  
1 сентября завершены работы по замене окон-
ных блоков в школах.

Как прозвучало на совещании, в День зна-
ний во всех школах Ставропольского края бу-
дет организовано дежурство сотрудников 
МЧС. Правоохранительные органы будут пере-
ведены на усиленный режим несения службы.

Обсужден также ход полевых работ и под-
готовка к осеннему севу. Как сообщил первый 

заместитель председателя правительства Ни-
колай Великдань, в крае ведется сев озимого 
рапса. Культура уже посеяна на площади 100 
тысяч гектаров, что составляет половину от за-
планированного.

Также продолжается уборка сахарной све-
клы. Причем в этом году на Ставрополье за-
фиксирована ее рекордная урожайность, ко-
торая превышает 600 центнеров с гектара. 
По словам Николая Великданя, данный успех 
во многом обусловлен применением высоко-
продуктивных семян новой селекции. Как про-
звучало, высокие показатели дают основания 
ожидать урожай сахарной свеклы на уровне не 
менее 2 миллионов тонн.

Пресс-служба губернатора.

О
НА, в частности, отметила, что 1  сентя-
бря в школы края пойдут 278306 чело-
век, это на 11 тысяч больше, чем в про-
шлом году. Налицо увеличение детско-
го населения Ставрополья. В первую 
очередь оно прирастает первокласс-

никами: более 33 тысяч ребят пойдут в первый 
класс, из них 13 тысяч - сельские ребятишки, 
около 20 тысяч - городские. В одиннадцатых 
классах обучаются 10,5 тысячи человек - вы-
пускники будущего, 2017 года. Сто процентов 
общеобразовательных учреждений прошли 
проверку специальных комиссий, и все допу-
щены к новому учебному году. Успешно прош-

ли такую проверку также учреждения системы 
среднего профессионального образования и 
детского дополнительного образования. Это 
результат серьезной работы в летний период, 
когда был выполнен весь перечень необходи-
мых мероприятий. И. Кувалдина подробно от-
ветила на вопросы, касающиеся обеспечен-
ности школ учебниками, подготовки педагоги-
ческих кадров, доступности образования для 
детей с ограниченными возможностями, ка-
чественного питания детей в школах, разви-
тия системы дополнительного образования.

Н. БЫКОВА.

Д
А-ДА, в садике «Красная 
шапочка» есть свой ма-
ленький огородик, кото-
рый недавно занял пер-
вое место в городском 

конкурсе приусадебных участ-
ков дошкольных образователь-
ных организаций. 

Площадь волшебных гря-
док не более сотки. Однако че-
го здесь только нет! Вот уго-
лок, отданный под овощные 
и бобовые культуры. А здесь 
рассыпчатая картошка, зеле-
ные огурчики, сочные поми-
доры, также кабачки, капуста, 
болгарский перец, фасоль. А 
вот зелень – петрушка, кинза, 
щавель… Есть и лекарствен-
ные растения:  мелисса, по-
дорожник, чистотел, мята… А 
что с ягодами? Пожалуйста, 
в наличии кустики клубники, 
да не простой, а ремонтант-
ной, то есть дающей несколь-
ко урожаев за лето.

Два смешных пугала, им-
провизированный большой 
градусник, красивая цветная 
ограда – глаз любуется, ког-
да смотришь на детсадовский 
огород. Весной здесь, кстати, 
разбивают небольшой парни-
чок.

Конечно, «заведуют» сво-
им огородиком дети всегда 
под присмотром взрослых. Те 
основательно помогают малы-
шам, которым несложная ра-
бота с землей в радость. Это 
для них увлекательная игра. И 

Волшебные грядки
Думаю, каждому из нас доводилось приобретать в супермаркете помидоры, сладкий перец, 
огурцы, которые на поверку оказывались «пластиковыми», безвкусными. А вот в Невинномысске 
отведать натуральную овощную продукцию можно… в детском саду, где ее и выращивают.

мы не зря назвали грядки вол-
шебными. Для малышей насто-
ящее чудо, когда из малень-
кого семени проклевывает-
ся робкий росток, превраща-
ющийся со временем в боль-
шое цветущее растение, даю-
щее плоды.

 Имеет приусадебный уча-
сток немалое образователь-
ное, а также экологическое 
значение. Дети, например, 
узнают о тех или иных рас-
тениях. Прилетела пчелка на 
цветок? Значит, воспитатель 
может рассказать о значе-
нии насекомых в жизни рас-
тительного мира. А если слу-
чилась неприятность, детса-
довскую плантацию немного 
побил град (а в этом году так 

и произошло), значит, можно 
рассказать малышам о раз-
личных природных явлениях. 
Самое же главное – ребенок, 
который холил и лелеял лю-
бое растение, став взрослым, 
не сломает ветку «просто так».

Есть у детсадовского ого-
рода серьезный охранник. 
Это медведь Потапыч, вер-
нее, огромная кукла, сидящая 
у ограды палисадника. Для пу-
щей важности на грудь Пота-
пыча повесили большую пла-
стиковую цепь. Службу свою 
мишка несет исправно.

Стоит отметить, что детсад 
«Красная шапочка» - один из 
старейших в Невинномысске. 
Он, как рассказала заведую-
щая садом Светлана Левчен-
ко, распахнул двери в дале-
ком 1958 году. К своей рабо-
те персонал старается подхо-
дить неформально, органи-
зуя на территории дошколь-
ного учреждения интересные 
уголки. Вот сделанная само-
стоятельно небольшая мете-
останция (помогает те же рас-
тения в огороде выращивать 
с учетом погодных условий). 
Вот железный флюгер, изго-
товленный в виде кошки. А вот 
настоящий замок, сделанный 
из камня, а рядом всевозмож-
ные фигуры из детских ска-
зок. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

К учебному году готовы!
Готовность школ региона к новому учебному году обсуждена на еже-
недельном рабочем совещании в правительстве Ставропольского края.

Вчера состоялся брифинг заместителя председателя правительства 
Ставропольского края Ирины Кувалдиной, рассказавшей журналистам 
о готовности региона к новому учебному году. 

В Ставрополе прошла августовская конференция учителей краевого центра. 

Ведь тот, кто уважает себя и свое государство, 
просто не сможет быть двоечником.

В каждой образовательном учреждении 
трудятся настоящие профессионалы. В рам-
ках конференции прошла церемония награж-
дения лучших педагогов города. Заведую-
щей детским садом № 76 Светлане Резни-
ковой вручили почетную грамоту губернато-
ра Ставропольского края. Женщина подели-
лась, что каждый раз в дошкольном учрежде-
нии с трепетом встречают малышей, стараясь 
создать все условия для их комфортного пре-
бывания. А в этот раз 1 сентября коллектив по-
радуется новой крыше детского сада. 

Л. ВАРДАНЯН.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

СКОЛЬКО СТОИТ 
ШКОЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ

В первый день осени отмечается День знаний, который традиционно ассо-
циируется с началом нового учебного года, торжественными линейками 
в школах, нарядными учениками с букетами цветов и новенькими ранцами. 

Быть или не быть  
курортному сбору

повестку прокомментировал 
Владимир Владимиров.

– Решение о разработке 
стратегии развития санаторно-
курортного комплекса име-
ет принципиальное значе-
ние для Ставрополья, где со-
средоточено около 17% всего 
российского рынка санаторно-
курортных услуг. Тем более что 
первый шаг в этом направле-
нии в крае уже сделан – сфор-
мирована стратегия развития 
города-курорта Кисловодска, 
которая в перспективе может 
быть использована в масшта-
бах всего региона Кавказских 
Минеральных Вод и, возмож-
но, для разработки соответ-
ствующих планов в целом в 
стране. 

Также важно то, что получи-
ла поддержку идея о курорт-
ном сборе, который способен 
исправить последствия мно-
голетнего недофинансирова-
ния курортной инфраструк-
туры и создать нормальную 
базу для дальнейшего разви-
тия городов-курортов. 

Острым вопросом являет-
ся нерациональное использо-
вание земли – речь о забро-
шенных участках и долгостро-
ях, которые портят внешний 
облик курортных городов. Мы 
внесли предложение повысить 
для собственников таких объ-
ектов размер ставки арендной 
платы за землю, чтобы подвиг-
нуть их к тому, чтобы или до-
строить здания и привести их в 
нормальный вид, или передать 
недострой тем, кто будет спо-
собен это сделать. Предложе-
ние края будет проработано.

Пресс-служба губернатора.

Под председательством Президента России Владимира Путина 
в Алтайском крае состоялось заседание президиума 
Государственного Совета РФ. Его темой стало повышение 
инвестиционной привлекательности российских курортов

 РЕЗЕРВИСТОВ 
ПРОВЕРЯТ 
НА БОЕГОТОВНОСТЬ

В Буденновске на базе  205-й отдельной 
мотострелковой казачьей бригады нача-
лись учебные сборы регионального полка 
территориальной обороны. Он впервые 
сформирован в рамках проводящейся 
в стране внезапной проверки боеготов-
ности Вооруженных сил. Полк укомплек-
тован резервистами - жителями Ставро-
польского края. На первом построении к 
бойцам соединения обратился губерна-
тор Владимир Владимиров. «Благодарю 
каждого, кто принял участие в сборах. 
Для этого вы оставили на время дома и 
семьи. Но если не защитить свою Роди-
ну, то не будет и дома.  Наш край впервые 
собрал полк территориальной обороны и 
доказал, что ставропольцы всегда гото-
вы защитить свою страну», - отметил он.
Солдат и офицеров полка также привет-
ствовали военный комиссар края Вла-
димир Тельнов и представители коман-
дования Южного военного округа. В хо-
де сборов, которые продлятся около трех 
недель, их участники восстановят и усо-
вершенствуют воинские навыки.  Пла-
нируется, что в сентябре личный состав 
полка территориальной обороны будет 
задействован в учениях «Кавказ-2016». 

Пресс-служба губернатора.

 ПОДДЕРЖКА ДЛЯ САДА
В Нальчике прошло Всероссийское сове-
щание по перспективам отечественного  
садоводства, провел которое министр 
сельского хозяйства РФ Александр Тка-
чев. Его участниками также стали первый 
заместитель председателя правитель-
ства Ставрополья Николай Великдань и 
министр сельского хозяйства  края Вла-
димир Ситников. Большое внимание бы-
ло уделено господдержке этого приори-
тетного направления АПК. В прошлом го-
ду объем выделенных из федерального 
бюджета средств увеличен более чем в 
пять  раз и составил 2,5 млрд рублей, что 
позволило увеличить ставки субсидий и 
заложить 14,3 тыс. га садов, из них интен-
сивного типа 9,6 тыс. га. Ставрополье — 
один из отраслевых лидеров в этом на-
правлении. Планируется, что  в следу-
ющем году в целом по стране финанси-
рование  субсидий на закладку и уход за 
садами значительно увеличится -  до 4 
млрд руб.

Т. СЛИПЧЕНКО. 

 НАРОДНЫЙ ЭТАП
Федеральное агентство по туризму про-
водит открытый Всероссийский конкурс 
«Туристический бренд России». До 1 сен-
тября проходит народный этап конкурса, 
в котором может принять участие каждый 
желающий. Правила конкурса размещены 
на сайте www.турбрендроссии.рф. Сбор 
работ осуществляется через электронную 
почту konkurs@russiatourism.ru.

А. РУСАНОВ.

 ЛУЧШИЙ ДОГОВОР АПК
В Брянске прошло выездное заседание 
президиума Профсоюза работников АПК 
РФ. Одной из центральных тем встре-
чи стало подведение итогов смотра-
конкурса «Лучший коллективный договор 
организации АПК России». В нем приняли 
участие практически все регионы страны. 
Ставрополье выглядело весьма достой-
но: сразу два наших хозяйства стали по-
бедителями: СПК колхозу «Родина» Крас-
ногвардейского района присуждено пер-
вое место, а КФХ Молчановых Труновско-
го района - второе. Председатель крае-
вого профсоюза АПК Сергей Марнополь-
ский на встрече поделился опытом рабо-
ты в сфере заключения коллективных до-
говоров и социальной защиты аграриев. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

 ВНИМАНИЕ СЕРДЦУ
1 сентября в Ставропольском крае стар-
тует месячник «Здоровое сердце». В ме-
дицинских организациях пройдут школы 
пациентов, дни открытых дверей, различ-
ные акции. Все желающие смогут изме-
рить артериальное давление, рост, мас-
су тела, исследовать кровь на холесте-
рин и сахар, получить консультацию по 
коррекции факторов риска и первой по-
мощи. По данным диспансеризации на-
селения, за шесть месяцев в крае выяв-
лено 63184 человека с болезнями орга-
нов кровообращения. У каждого пятого, 
считающего себя здоровым,  повышен-
ное артериальное давление,  у каждого 
шестого – избыточный вес.

Л. ВАРДАНЯН. 

 ВОЛНА ЯРМАРОК 
В минувшие выходные во многих районах 
и городах края прошли ярмарки выход-
ного дня. Эта работа проходит в рамках 
обеспечения населения продуктами пи-
тания по доступным ценам, сообщили в 
комитете СК по пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, торговле и ли-
цензированию. В торговле приняли уча-
стие сельхозпроизводители и владельцы 
личных подсобных хозяйств. На ярмарках 
было представлено более 50 тонн продо-
вольствия почти на 4 миллиона рублей: 
колбасные изделия и деликатесы, молоч-
ная продукция и кондитерка, мука, кру-
пы, макароны, напитки, рыба, раститель-
ное масло, плодоовощной ряд, бахчевые 
культуры и многое другое. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ПРАВА ЗА ДЕНЬГИ
28 тысяч рублей получил мошенник от 
жительницы села Орловка Буденновско-
го района, пообещав, что ее внук без про-
блем сдаст экзамены на водительские 
права. Однако после получения денежных 
средств злоумышленник взятых на себя 
обязательств не выполнил, а на телефон-
ные звонки не отвечал. Женщина обрати-
лась в районный отдел полиции. Уголов-
ное дело мошенника  направлено в суд.

А. ФРОЛОВ.

ПОЖАР В МНОГОЭТАЖКЕ 
29 августа в 4 утра в Ессентуках 
произошел крупный пожар 
в  многоэтажке на улице 
Энгельса, 36.

 Огонь вспыхнул в квартире на седьмом 
этаже, а затем   перекинулся на кровлю до-

ма. Площадь возгорания составила 1000 
квадратных метров.  В экстренном поряд-
ке из горящего дома были эвакуировано 80 
человек, из них 15 детей.  Ликвидировать 
пожар удалось к восьми утра, затем еще 
три часа разбирали и проливали конструк-
ции. Всего в тушении пожара приняли уча-
стие 92 человека с привлечением 38 еди-
ниц  техники. К сожалению, не обошлось 

без жертв: в огне погибли два жителя дома.

СГОРЕЛ МАГАЗИН 
27 августа в станице Курской 
Курского района от пожара 
пострадал недавно открывшийся 
магазин.

Тушили огонь две пожарные части. На 

месте происшествия пострадал 38-лет-
ний станичник, который зашел в горящее 
помещение, чтобы отыскать брата. Внутри 
никого не оказалось, но к тому моменту, как 
пожарные вывели мужчину из опасной зо-
ны, он успел надышаться дымом и был го-
спитализирован, сообщает пресс-служба 
ПАСС СК.

И. БОСЕНКО.

ИЗНОС СЕТЕЙ 
НА КРИТИЧЕСКОМ 
УРОВНЕ
Представитель губер-
натора в муниципаль-
ном образовании 
Александр Коробейни-
ков принял участие 
в заседании комиссии 
по предупреждению 
и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обе-
спечению пожарной 
безопасности Минера-
ловодского городского 
округа. 

В ходе заседания рас-
смотрены вопросы готовно-
сти объектов дошкольного, 
общего образования к ново-
му учебному году, подведе-
ны итоги купального сезона 
и летней оздоровительной 
кампании, состояние водо-
снабжения округа. 

Серьезные замечания бы-
ли сделаны по проблемам 
водоснабжения и водоотве-
дения. Отмечено, что износ 
сетей составляет 85%, остро 
нуждается в замене около  
8 км водопроводных сетей, 
требуется дополнительное 
финансирование на реали-
зацию программы развития 
канализационных и очистных 

сооружений. В рамках про-
верки готовности учебных 
заведений к новому учебно-
му году и исполнения реше-
ний антитеррористической 
комиссии полпред посетил 
школу № 4 поселка Анджи-
евского Минераловодско-
го городского округа. А так-
же провел совещание с ру-
ководством АО «Терский пле-
менной конный завод №  169», 
на котором рассмотрены пер-
спективы развития хозяйства, 
сохранение племенного араб-
ского коневодства.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ПОД КОНТРОЛЕМ 
ГОРОЖАН
В начале 2014 
года в Ставрополе 
насчитывалось более 
1500 крупноформатных 
рекламных щитов, 
установленных 
без разрешения 
или с нарушением 
законодательства. 

Процесс их демонтажа 
начался с исторической ча-
сти города, где сегодня уже 
практически не осталось 
крупногабаритной рекламы. 
За 2015 год демонтировано 
свыше 400 рекламных кон-

струкций, 62 сити-формата и  
197 рекламно-информацион-
ных объектов на фасадах зда-
ний. Более всего преобрази-
лась улица Доваторцев, отку-
да убрали более 50 конструк-
ций, находившихся на разде-
лительной полосе.  Полно-
стью освобождена от рекла-
мы улица Южный обход и раз-
делительная полоса по улице 
Лермонтова. С начала этого 
года с улиц города исчезло 
почти 200 крупноформатных 
рекламных щитов.

В соответствии с правила-
ми благоустройства продол-
жается работа и по наведе-
нию порядка с рекламой на 
фасадах зданий. При этом 
составлено свыше 120 про-
токолов об административ-
ном правонарушении и вы-
дано 150 предписаний на де-
монтаж рекламных конструк-
ций. Как информирует пресс-
служба администрации Став-
рополя, контролем и выявле-
нием незаконной рекламы 
могут заниматься и жители 
краевого центра. Для этого 
необходимо обратиться в го-
родские службы через офи-
циальный сайт администра-
ции в раздел «Ставрополь 
глазами горожан» или по те-
лефону 24-08-33.

А. РУСАНОВ.
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НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

АКТУАЛЬНО

ПОДРОБНОСТИ

ОТРЕМОНТИРОВАН 
УЧАСТОК 
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 
ДОРОГИ
После капитального ремонта введен 
в эксплуатацию участок 
автомобильной дороги 
Ростов-на-Дону (от М-4 «Дон») – 
Ставрополь (в границах края).

В торжественных мероприятиях приняли уча-
стие министр строительства, дорожного хозяй-
ства и транспорта региона Игорь Васильев, де-
путаты Думы края, представители администра-
ции Красногвардейского района.

Эта региональная автомобильная дорога 
является стратегически важным объектом для 
Ставрополья, в частности для Красногвардей-
ского района. Финансирование работ произ-
ведено за счет средств дорожного фонда края. 
Протяженность отремонтированного участка со-
ставляет 2 км. В рамках капитального ремонта 
выполнены демонтаж старой и устройство новой 
дорожной одежды, укрепление обочин и устрой-
ство искусственного электроосвещения в гра-
ницах села Красногвардейского протяженно-
стью 4,5 км. 

В целях обеспечения безопасности дорожно-
го движения выполнены мероприятия по уста-
новке знаков, сигнальных столбиков, барьерно-
го ограждения и нанесению горизонтальной до-
рожной разметки. 

ЗАВЕРШИЛАСЬ ДЕТСКАЯ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 
КАМПАНИЯ
Из санаторно-оздоровительного 
лагеря «Красный десант», 
расположенного на Азовском 
побережье, вернулась последняя 
группа отдохнувших детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

В течение лета в этом лагере состоялось три 
заезда, всего его посетили 445 ставропольских 
детей. Они получали оздоровительные процеду-
ры, такие как массаж, ингаляции, лечебные ван-
ны. Всего с начала года министерством труда и 
социальной защиты населения края приобрете-
но более 7,6 тысячи путевок для детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, - на 15% 
больше, чем в 2015 году. Это стало возможным 
за счет финансирования из бюджета края и до-
полнительно выделенных средств из федераль-
ного бюджета.

Кроме организации летнего отдыха этой ка-
тегории ребят специалисты предоставляют бес-
платные путевки в санатории, санаторные оздо-
ровительные лагеря круглогодичного действия, 
детские загородные оздоровительные центры и 
лагеря с дневным пребыванием детей. Эти ме-
ры являются большим подспорьем для много-
детных, малообеспеченных семей, семей, в ко-
торых воспитываются опекаемые дети, в том чис-
ле инвалиды.

Как поясняют специалисты министерства, для 

постановки на очередь для получения оздорови-
тельных путевок в 2016 году граждане, чей доход 
не превышает величины прожиточного миниму-
ма, установленного на Ставрополье, могут об-
ращаться в государственные учреждения соци-
ального обслуживания населения по месту жи-
тельства. 

Управление по информационной 
политике аппарата ПСК (по материалам 

пресс-службы губернатора и органов
исполнительной власти СК).

НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В СЕЛЕ ПТИЧЬЕМ
В Изобильненском районе состоялось 
рабочее совещание, в котором 
приняли участие губернатор края 
Владимир Владимиров и прибывший 
в регион с рабочим визитом 
генеральный директор компании 
«Каспийский трубопроводный 
консорциум - Р» (КТК-Р) Николай 
Горбань.

Темой обсуждения стала подготовка к запу-
ску нефтеперекачивающей станции НПС-5, стро-
ительство которой компания завершает в окрест-
ностях села Птичьего. Как отметил Николай Гор-
бань, объект завершен на 90%. Его запуск запла-
нирован на февраль-март 2017 года. Он выразил 
признательность правительству края за содей-
ствие в реализации проекта.

Владимир Владимиров отметил, что на протя-
жении многих лет КТК-Р является ответственным 
партнером региона в экономической и социаль-
ной сферах. При поддержке компании в ряде тер-
риторий края получает развитие система здра-
воохранения, приобретаются школьные автобу-
сы, решаются другие вопросы.

- Рассчитываю, что компания и в дальней-
шем сохранит уровень своего участия в соци-
альной жизни края, - сказал он. - Мы заинтере-
сованы в том, чтобы новая станция поскорее 
начала свою работу, принося новые налого-
вые отчисления в бюджет края. Мы также ожи-
даем, что работать на новом производстве бу-
дут местные.

- Прием на работу местных жителей – это 
принцип работы нашей компании. Он будет со-
хранен и на этом объекте, как и наше участие в 
развитии социальной сферы. Для нас работа – 
это не только перекачка нефти, мы очень серьез-
но относимся к социальной составляющей. Также 
компания примет все меры для обеспечения эко-
логической безопасности нового объекта и обе-
спечения высокого уровня охраны труда, - отве-
тил Николай Горбань.

Сегодня на НПС-5 заканчивается монтаж обо-
рудования. В частности, здесь уже установлены 
насосные агрегаты мощностью 6,6 мегапаскаля. 
Они смогут обеспечить прокачку нефти в объе-
ме 3,2 тысячи кубометров в час. Основной штат 
объекта составит 25 человек. Также здесь будут 
заняты несколько десятков работников обслужи-
вающего персонала.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ. 
При содействии пресс-службы губернатора.

У
ЧАСТНИКОВ конференции 
приветствовала замести-
тель председателя прави-
тельства Ставропольского 
края Ирина Кувалдина, на-

звавшая учителей «ядром в вос-
питании и образовании» детей и 
молодежи Ставрополья.

Хорошего настроения и ку-
ража в работе пожелал педаго-
гам первый заместитель пред-
седателя Думы СК Дмитрий Су-
давцов.

На конференции с сообщени-
ем о ближайших перспективах 
развития образования высту-
пил советник управления надзо-
ра и контроля за деятельностью 
органов исполнительной вла-
сти субъектов РФ Рособрнадзо-
ра Александр Шалашов. Так, он 
рассказал, что приняты два но-
вых федеральных государствен-
ных образовательных стандарта 
(ФГОС) - для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
и для детей с задержкой в интел-
лектуальном развитии. Коснулся 
также вопросов проведения ЕГЭ, 
отметив, что экзамены в 2016 г. 
проходили достаточно прозрач-
но и дали объективную картину 
знаний выпускников.

Говоря о проблеме педагоги-
ческих кадров, А. Шалашов со-
общил, что создается нацио-
нальная система учительского 
роста. То, что молодой специ-
алист, придя в школу на долж-
ность учителя, чаще всего с нее 
и уходит на пенсию, не дает ему 
перспективы карьерного роста. 
Предполагается, что в будущем 
в школе появятся должности 
«старший учитель», «ведущий 
учитель», «учитель-эксперт». По 
мнению разработчиков нацио-
нальной системы, это позволит 
наиболее амбициозным выпуск-
никам педвузов реализовать 
свои карьерные устремления.

Немаловажной для собрав-
шихся была та часть выступле-
ния представителя Рособрнад-
зора, где речь шла о сохране-
нии социальных гарантий для 
учителей, в частности права на 
досрочную пенсию.

С основным докладом «Об-
новление региональной систе-
мы образования: стратегиче-
ские ориентиры» на конферен-
ции выступил министр образо-
вания и молодежной политики 
СК Евгений Козюра.

- Основными задачами госу-
дарственной политики в сфе-
ре образования, - отметил ми-
нистр, - являются предоставле-
ние образовательных услуг вы-
сокого качества и обеспечение 
их доступности для всех без ис-
ключения участников образова-
тельного процесса, в том числе 
для детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, а также для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Это ка-
сается всех видов образования 
- не только общего, включая до-
школьное, но и профессиональ-
ного, дополнительного, а также 
профессиональной подготов-
ки и переподготовки педагогов. 
На решение поставленных за-
дач направлены неформальное 
и глубокое внедрение и реализа-

В 
РАБОТЕ коллегии приняли 
участие заместитель гла-
вы администрации Мине-
раловодского городско-
го округа Олег Мельни-
ков, руководители орга-

нов управления культуры адми-
нистраций городских округов и 
муниципальных районов, а так-
же директора государственных 
и муниципальных учреждений 
культуры края. 

Рассмотрены состояние и 
перспективы развития сферы 
культуры села, опыт реали-
зации культурной политики в 
Минераловодском городском 
округе, а также вопрос об ин-
теграции и взаимодействии 
учреждений культуры и сферы 
туризма в Ставропольском 
крае. С докладом по основ-
ному вопросу  выступила на-
чальник отдела по организа-
ции культурно-досуговой дея-
тельности, библиотечного де-
ла, народного творчества, об-
разовательной деятельности в 
сфере культуры министерства 
культуры СК Татьяна Григорова. 
Она, в частности, отметила, что 

РАСПИСАНИЕ 
НА СЕГОДНЯ
В Ставрополе состоялась августовская педагогическая 
конференция, которая традиционно проводится перед началом 
нового учебного года. На этот раз тема совещания была 
сформулирована как «Обновление содержания региональной 
системы образования: стратегические ориентиры»

ция федеральных государствен-
ных образовательных стандар-
тов, нового стандарта профес-
сиональной деятельности пе-
дагога.

На этих ключевых направле-
ниях будет сосредоточена ра-
бота всех подразделений обра-
зовательного комплекса Став-
рополья. Е. Козюра выделил как 
важные направления также дея-
тельность ассоциаций учителей-
предметников, учебно-методи-
ческих объединений - от регио-
нального до школьных.

Возрастает роль мониторин-
говых исследований качества 
образовательных услуг на всех 
уровнях. Их целью должно быть 
выявление как учебных успехов, 
так и неудач каждого школьника, 
каждого учителя. Министр под-
черкнул, что цель мониторин-
га, если он показывает низкие 
результаты обучения, не нака-
зать учителя, а помочь ему. Мы 
не должны разбрасываться учи-
тельскими кадрами.

Министр напомнил, что не ча-
ще чем раз в год и не реже чем 
раз в 3 года каждая образова-
тельная организация обязана 
проходить процедуру независи-
мой оценки, а полученные дан-
ные должны быть опубликованы 
на специальном федеральном 
сайте. Родители, дети, сотруд-
ники учебных заведений могут в 
свободном доступе посмотреть 
результаты проведенной неза-
висимой оценки. На ее основе 
может быть сделан осознанный 
выбор в пользу учебы в той или 

иной образовательной органи-
зации заказчиками образова-
тельных услуг.

Важное место в докладе за-
няла тема создания равных усло-
вий получения образования все-
ми детьми в Ставропольском 
крае. Это касается детей с ОВЗ 
(ограниченными возможностями 
здоровья), инвалидов, сирот. Об-
учение их в общеобразователь-
ных школах требует наличия под-
готовленных специалистов.

В крае имеется опыт инклю-
зии, когда дети с ОВЗ учатся 
вместе со здоровыми сверстни-
ками.

При участии Фонда поддерж-
ки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, в крае 
реализуется программа «Право 
быть равным» на 2015 - 2017 го-
ды. Программа межведомствен-
ная, ее целью являются созда-
ние условий для абилитации, 
реабилитации и социальной ин-
теграции детей-инвалидов и де-
тей с ограниченными возможно-
стями здоровья, улучшение ка-
чества жизни их семей. В 2015 
году выполнение программы по-
зволило создать 27 новых служб 
помощи детям-инвалидам и се-
мьям, их воспитывающим. В те-
чение 2015 года реабилитаци-
онной помощью с использова-
нием эффективных технологий 
оказания услуг было обеспече-
но более 2 тысяч детей с раз-
личными нарушениями здоро-
вья. Консультативную помощь 
получили более трехсот роди-
телей.

Свои проблемы имеются в 
предоставлении равных образо-
вательных услуг детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попе-
чения родителей.

Как сообщил Е. Козюра, 
примерно 40% воспитанников 
учреждений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, продолжа-
ют учиться в закрытой образо-
вательной среде. Прослежива-
ется тенденция их обучения по 
программам пониженного уров-
ня сложности. Так, фактически 
каждый третий ребенок (31,8%) 
обучается в специальном (кор-
рекционном) образовательном 
учреждении. Программы повы-
шенной трудности (гимназия, 
лицей) осваивают только 8% 
воспитанников детских домов. 
На уровень среднего общего об-
разования поднимаются не бо-
лее 15%.

Сегодня в 37 учреждени-
ях профессионального обра-
зования, подведомственных 
министерству образования и 
молодежной политики Став-
ропольского края, учатся око-
ло 2 тысяч детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, то есть 77,3%. Высшее 
профессиональное образование 
получают не более 7% сирот.

- Обращаюсь к руководите-
лям образовательных учрежде-
ний, - сказал Е. Козюра. - Необ-
ходимо принять дополнительные 
меры, которые могли бы вырав-
нять шансы этих детей на полу-
чение качественного образова-

ния. Я полагаю, что воспитанни-
ки детских домов дошкольного 
возраста должны посещать дет-
ские сады наравне с обычными 
детьми. На уровне начального, 
общего, среднего и професси-
онального образования в каче-
стве необходимой меры считаю 
увеличение ставок психологов, 
так как детям-сиротам требуют-
ся дополнительная поддержка, 
индивидуальное сопровожде-
ние в процессе обучения, соз-
дание для них адаптивной си-
стемы обучения.

В своем выступлении министр 
образования и молодежной по-
литики много говорил об учи-
тельских кадрах, подняв пробле-
мы старения педагогического 
корпуса края, вопросы повыше-
ния уровня квалификации учи-
телей, необходимости выстраи-
вания для них системы карьер-
ного роста, создания комфорт-
ных условий работы, включая 
сокращение документооборота 
в школах.

Говоря о задачах дополни-
тельного образования, Е. Козю-
ра подчеркнул, что система до-
полнительного образования не 
должна зацикливаться только 
на работе с одаренными школь-
никами, одной из задач является 
организация досуговой деятель-
ности детей.

Каждый ребенок должен быть 
занят в свободное от учебы вре-
мя и находиться под присталь-
ным вниманием педагогов и ро-
дителей. К сожалению, стати-
стика несчастных случаев, про-
исходящих с детьми, неутеши-
тельна, и в большинстве слу-
чаев они происходят из-за ха-
латности взрослых. Необходи-
мо провести серьезную рабо-
ту и с педагогами, и с родителя-
ми, чтобы каждый понимал меру 
своей ответственности за жизнь 
и здоровье детей. Это касается 
и вопроса противодействия рас-
пространению идеологии терро-
ризма и экстремизма среди мо-
лодежи. 

Как прозвучало в докладе, на 
заседании общественного сове-
та при краевом минобре в апре-
ле текущего года был обсуж-
ден и одобрен проект публич-
ной декларации целей и задач 
министерства образования и 
молодежной политики Ставро-
польского края на 2016 год. Пу-
бличная декларация размещена 
на сайте министерства. К концу 
года заявленные в ней показате-
ли должны быть выполнены.

В ходе обсуждения докла-
да на конференции выступили 
ректор Ставропольского крае-
вого института развития обра-
зования, повышения квалифи-
кации и переподготовки работ-
ников образования Елена Евме-
ненко, ректор Ставропольского 
государственного пединститута, 
депутат Думы СК Людмила Редь-
ко, председатель Ставрополь-
ской ассоциации учителей ли-
тературы и русского языка, ди-
ректор гимназии № 25 г. Ставро-
поля Елена Лагутина, председа-
тель краевой организации проф-
союза работников народного об-
разования и науки Лора Манае-
ва и другие.

В работе конференции приня-
ла участие ректор Северо-Кав-
казского федерального универ-
ситета Алина Левитская.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ЧЕМ ЖИВЕТ КУЛЬТУРА
В поселке Новотерском 
Минераловодского 
городского округа  
на базе муниципального 
бюджетного 
учреждения культуры 
«Централизованная 
клубная система» 
(филиал № 6) состоялось 
выездное расширенное 
заседание коллегии 
министерства культуры 
Ставропольского края 
под председательством 
министра Татьяны 
Лихачевой.

в 2015 году всеми учреждения-
ми культуры края, в том числе 
сельскими, успешно выполне-
ны задачи, предусмотренные 
государственной программой 
СК «Сохранение и развитие 
культуры». При этом в центре 
внимания находились пробле-
мы материально-технической 
базы, закрепления в селе ква-
лифицированных специалистов  
культуры, независимой оценки 
качества оказания услуг орга-
низациями культуры.

В ходе дискуссии Татьяна Ли-
хачева особо отметила важность 
работы по подготовке специали-
стов для отрасли, включая обу-
чение их фандрайзингу, и пред-
ложила провести слет молодых 
специалистов отрасли культуры 
в первом полугодии 2017 года.

С информацией «Об опыте 
реализации культурной полити-
ки в Минераловодском город-
ском округе Ставропольского 
края» выступил председатель 
комитета по культуре админи-
страции округа Давид Коба-
лия. Включение  данного вопро-
са в повестку коллегии связано 
с созданием в 2015 году Мине-
раловодского городского округа 
Ставропольского края. В резуль-
тате структурных изменений все 
учреждения культуры, располо-
женные в городских и сельских 
поселениях, переданы в подчи-
нение комитету по культуре ад-
министрации округа, который 
наделен функциями и полно-
мочиями учредителя. Осущест-
влена реорганизация муници-

пального бюджетного учрежде-
ния культуры Центр народного 
творчества и досуга города Ми-
неральные Воды в Централизо-
ванную клубную систему Мине-
раловодского городского окру-
га путем присоединения к не-
му муниципальных бюджетных 
учреждений сельских поселе-
ний округа. 

Интеграции и взаимодей-
ствию учреждений культуры и 
сферы туризма в Ставрополь-
ском крае посвятил свое высту-
пление начальник отдела по раз-
витию туристской деятельности 
министерства культуры СК Ев-
гений Ступников, отметив до-
стигнутые отраслью значитель-
ные результаты в реализации ря-
да проектов. На коллегии также 
подчеркивалось: вовлечение 
учреждений культуры в турист-
ский оборот должно происхо-
дить с изменением целевых ори-
ентиров их работы, с закрепле-
нием в качестве одного из при-
оритетов привлечения туристов 
и разработки специальных про-
грамм, а также с соответствую-
щим запросам времени преоб-
разованием внутреннего про-
странства учреждений. Прак-
тика последних лет показыва-
ет, что туристы все больший ин-
терес начинают проявлять не к 
большим, а к малым учреждени-
ям культуры (музеям и т. д.), ко-
торые имеют узкую специализа-
цию и продолжают сохранять ка-
мерность в своей работе. Став-
ропольский край обладает зна-
чительным потенциалом и до-

статочными ресурсами, кото-
рые могут быть предложены ту-
ристам. Своим видением темы 
поделилась директор Государ-
ственного музея-заповедника 
М.Ю. Лермонтова Ирина Сафа-
рова, подробно рассказав об 
участии музея во всевозмож-
ных форумах с представителя-
ми туриндустрии, совместной 
работе с туроператорами Кав-
казских Минеральных Вод. Все 
это позволило дополнительно 
привлечь организованных посе-
тителей в музей, для чего и были 
разработаны специальные ва-
рианты укороченных экскурсий, 
полностью пересмотрена си-
стема организации приема по-
сетителей. Появилась мобиль-
ность, вариативность обслужи-
вания. Возрождение опыта про-
ведения научных лермонтовских 
конференций также благотвор-
но сказалось на связях музея с 
турфирмами. Многие экскур-
соводы стали постоянными их 
участниками, вырос авторитет 
музея, соответственно, и инте-
рес к нему. Появилось новое на-
правление: «Лермонтовские ме-
ста как объекты туристического 
показа». Новым  направлением, 
востребованным на рынке, ста-
ло создание так называемого 
полного туристического цикла. 
В него входит встреча, сопро-
вождение, трансферы, прожи-
вание, питание, культурная про-
грамма, отправление. Над этим 
сейчас активно работают музей 
и заинтересованные туропера-
торы.

Главный библиотекарь Став-
ропольской краевой библиоте-
ки для слепых и слабовидящих 
имени В. Маяковского Елена 
Лиханос рассказала о роли би-
блиотеки в формировании куль-
туры туризма и отдыха. Работу, 
направленную на формирова-
ние и развитие культуры туриз-
ма и отдыха лиц с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, библиотека ведет уже не-
сколько лет по программе «До-
ступный туризм». В 2013 году 
была разработана первая вну-
трибиблиотечная тематиче-
ская программа «Векторы ин-
новационного развития: до-
ступный туризм и специаль-
ная библиотека – перспекти-
ва в интеграции». Главным ито-
гом ее реализации стало соз-
дание центра информационно-
консультационной поддержки 
доступного туризма «Инватур-
инфо». Это пока единственная 
подобная структура в регио-
не. Нет прямых ее аналогов и 
на отечественном уровне. Важ-
ное направление в деятельно-
сти центра – информационно-
библиографическое, а также 
развитие партнерских связей. 
На интернет-странице библио-
теки работает раздел «Доступ-
ный туризм», в котором пред-
ставлены ссылки на тематиче-
ские веб-ресурсы, а также крат-
кая информация о турфирмах, 
работающих с особой катего-
рией туристов. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ КИТАЯ 
С ОТВЕТНЫМ ВИЗИТОМ
В Пекине завершился российско-
китайский форум, на котором Ставрополье 
представлял заместитель председателя 
правительства – министр экономического 
развития края Андрей Мурга. 

Теперь китайская сторона в составе большой де-
легации прибудет на Ставрополье. Визит назначен на  
7 - 11 сентября 2016 года. Представители бизнес-
кругов КНР приедут на Ставрополье в расширенном 
составе. Делегацию возглавит глава правления пекин-
ской промышленно-торговой корпорации «Синь Фу-
хай» Чень Чжунцао. Бизнес Китая заинтересован в со-
трудничестве и расширении деловых связей со Став-
ропольем. Так, например, в КНР уже создана элек-
тронная платформа для продвижения продукции ре-
гионов России на китайский рынок через современ-

ные каналы продаж (www.nfwsc.cc/wap/). Это совер-
шенно новый инструмент во внешнеэкономическом 
сотрудничестве двух стран. Сейчас ряд ставрополь-
ских производителей пищевой продукции тестирует 
свое присутствие на торговой площадке нового поко-
ления, предлагая китайскому потребителю широкую 
продуктовую линейку – от макаронных и кондитерских 
изделий до минеральной бутилированной воды из ис-
точников Кавминвод.

ПРЕДПОЧТЕНИЕ - 
ПРОИЗВОДСТВУ
Гарантийный фонд поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
в Ставропольском крае подписал 
соглашение о сотрудничестве с Фондом 
микрофинансирования малого и среднего 
бизнеса региона. 

Подписи под документом поставили руководи-
тели ведомств Людмила Брехина и Владимир Ман-
жура. Соглашение позволит Фонду микрофинанси-
рования выдавать микрозаймы субъектам предпри-
нимательства, в случае если их залогового имуще-
ства недостаточно, под поручительство Гарантийно-
го фонда. Минимальный размер микрозайма - 1 млн 
рублей, максимальный – 3 млн рублей. Для получе-
ния средств необходимо наличие залогового иму-
щества в размере не менее 30% от суммы обяза-
тельств заемщика в части основного долга и начис-
ленных процентов за весь период действия догово-
ра. Максимальный размер одного поручительства Га-
рантийного фонда составляет 70% от суммы обяза-
тельств заемщика в части возврата фактически по-
лученной суммы, по которому предоставляется по-
ручительство фонда. Размер вознаграждения Гаран-
тийному фонду зависит от вида деятельности заем-
щика, места ведения бизнеса, срока предоставле-
ния поручительства и варьируется от 0,5 до 3% го-

довых за каждый год действия договора микрозай-
ма (поручительства). Предпочтение отдается произ-
водственной деятельности.

 Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

НАКАЗАТЬ ИЛИ 
ПРЕДУПРЕДИТЬ?
В Ставрополе прошло заседание 
общественно-консультативного совета 
при Ставропольском УФАС.

С основным докладом «Совершенствование ан-
тимонопольного законодательства. Конкретизация 
мер ответственности за его нарушение» выступил 
заместитель руководителя краевого УФАС России 
Дмитрий Сапунов. Он отметил ряд существенных 
поправок, внесенных в законодательство о защи-
те конкуренции и о торговле. Успешно применяет-
ся на практике механизм предупреждений и предо-

стережений. Управление уже выдало двадцать пре-
дупреждений органам власти, из них девятнадцать 
исполнено. 

Еще одна тема встречи - дисбаланс участия феде-
ральных и местных торговых сетей в сегменте рознич-
ной торговли на территории Ставрополья. Приводи-
лись многочисленные примеры о трудностях, возни-
кающих у местных предприятий при попытках войти в 
сеть в качестве поставщика. Как прозвучало на встре-
че, неофициально многие товаропроизводители и по-
ставщики обращаются с жалобами и замечаниями на 
условия договоров поставки, заключаемые с торго-
выми сетями. В связи с этим управление предлагает 
представителям общественных объединений и орга-
низациям, представляющим бизнес-сообщество, де-
лать обобщение таких замечаний и жалоб по заклю-
ченным договорам, после чего направлять их от сво-
его имени в управление Федеральной антимонополь-
ной службы по СК. 

Т. КАЛЮЖНАЯ. 
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НАЙДИТЕ СЕБЯ В СПИСКЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ!

Уважаемый избиратель!
Участковая избирательная комиссия за 10 дней до дня го-

лосования представляет список избирателей для ознаком-
ления избирателей и его дополнительного уточнения.

Гражданин Российской Федерации, обладающий актив-
ным избирательным правом, вправе заявить в соответству-
ющую участковую избирательную комиссию о том, что он не 
включен в список избирателей и о любой ошибке или неточ-

ности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей. В 
течение 24 часов, а в день голосования – в течение двух ча-
сов с момента обращения, но не позднее момента оконча-
ния голосования, участковая избирательная комиссия обя-
зана проверить сообщенные заявителем сведения и пред-
ставленные документы и, либо устранить ошибку или не-
точность, либо принять решение об отклонении заявления 
с указанием причин такого отклонения, вручив заверенную 
копию этого решения заявителю.

Избирательная комиссия СК.
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Открытое акционерное общество «Не-
государственный пенсионный фонд ГАЗ-
ФОНД пенсионные накопления» (ОАО «НПФ 
ГАЗФОНД пенсионные накопления»)

- адрес (место нахождения): 117556, г. Москва, 
Симферопольский б-р, д. 13;

- ИНН/КПП: 7726486023/772601001;
- ОГРН: 1147799009203;
- дата присвоения ОГРН: 10.06.2014 г.;
- государственный регистрационный номер за-

писи: 1147799009203;
- дата внесения записи: 10.06.2014 г.;
- наименование регистрирующего органа, внес-

шего запись: Управление Федеральной налоговой 
службы по г. Москве;

- адрес регистрирующего органа: 125284, г. Мо-
сква, Хорошевское шоссе, д. 12А;

- лицензия Банка России на осуществление дея-
тельности по пенсионному обеспечению и пенсион-
ному страхованию № 430 от 30 апреля 2014 г.; 

- генеральный директор Бялошицкий О.А.;

далее по тексту - «Присоединяющий фонд» в со-
ответствии со статьей 33 Федерального закона от 
07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пен-
сионных фондах» уведомляет о том, что 09 августа 
2016 года единственным акционером ОАО «НПФ 
ГАЗФОНД пенсионные накопления» принято реше-
ние (№ 9 от 09 августа 2016 г.) о реорганизации ОАО 
«НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» в форме 
присоединения к нему:

Закрытого акционерного общества 
«КИТФинанс негосударственный 

пенсионный фонд» 
(ЗАО «КИТФинанс НПФ»),  

- адрес (место нахождения): 191119, г. Санкт-
Петербург, ул. Марата, д. 69-71, лит. А.;

- ИНН/КПП: 7840001147/784001001;
- ОГРН: 1147800004329;
- дата присвоения ОГРН: 18.07.2014 г.;
- государственный регистрационный номер за-

писи: 1147800004329;
- дата внесения записи: 18.07.2014 г.;
- наименование регистрирующего органа, внес-

шего запись: Управление Федеральной налоговой 
службы по г. Санкт-Петербургу;

- адрес регистрирующего органа: 191180, г. Санкт-
Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 76;

- лицензия Банка России на осуществление дея-
тельности по пенсионному обеспечению и пенсион-
ному страхованию № 408/2 от 13.12.2007 г.;

- директор Евстифеев И.В.
Решение о реорганизации Закрытого акционер-

ного общества «КИТФинанс негосударственный пен-
сионный фонд» в форме присоединения к Откры-
тому акционерному обществу «Негосударственный 
пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопле-
ния» с одновременным присоединением Закрытого 
акционерного общества «Негосударственный Пен-
сионный Фонд «Наследие» и Закрытого акционерно-
го общества «Негосударственный пенсионный фонд 
«Промагрофонд» принято единственным акционе-
ром Закрытого акционерного общества «КИТФинанс 
негосударственный пенсионный фонд» (решение  
№ 08 от 09 августа 2016 года);

Закрытого акционерного общества 
«Негосударственный Пенсионный Фонд 

«Наследие» (ЗАО «НПФ «Наследие»),
- адрес (место нахождения): 123022, г. Москва, 

ул.  Сергея Макеева, д. 13;
- ИНН/КПП: 7703481100/770301001;
- ОГРН: 1147799009280;
- дата присвоения ОГРН: 11.06.2014 г.;
- государственный регистрационный номер за-

писи: 1147799009280;
- дата внесения записи: 11.06.2014 г.;
- наименование регистрирующего органа, внес-

шего запись: Управление Федеральной налоговой 
службы по г. Москве;

- адрес регистрирующего органа: 125284, г. Мо-
сква, Хорошевское шоссе, д. 12А;

- лицензия Банка России на осуществление дея-
тельности по пенсионному обеспечению и пенсион-
ному страхованию № 1/2 от 27 июля 2004 г.;

- директор Андреев А.В.
Решение о реорганизации Закрытого акционер-

ного общества «Негосударственный Пенсионный 
Фонд «Наследие» в форме присоединения к Откры-

тому акционерному обществу «Негосударственный 
пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопле-
ния» с одновременным присоединением Закры-
того акционерного общества «КИТФинанс негосу-
дарственный пенсионный фонд» и Закрытого акци-
онерного общества «Негосударственный пенсион-
ный фонд «Промагрофонд» принято единственным 
акционером Закрытого акционерного общества «Не-
государственный Пенсионный Фонд «Наследие» (ре-
шение № 02 от 9 августа 2016 года);

Закрытого акционерного общества 
«Негосударственный пенсионный 
фонд «Промагрофонд» (ЗАО «НПФ 

«Промагрофонд»),
- адрес (место нахождения): 129344, г. Москва, 

ул.  Искры, 17а, стр. 2;  
- ИНН/КПП: 7716451328/771601001;
- ОГРН: 1147799009126;
- дата присвоения ОГРН: 10.06.2014 г.;
- государственный регистрационный номер за-

писи: 1147799009126;
- дата внесения записи: 10.06.2014 г.;
- наименование регистрирующего органа, внес-

шего запись: Управление Федеральной налоговой 
службы по г. Москве;

- адрес регистрирующего органа: 125284, г. Мо-
сква, Хорошевское шоссе, д. 12А;

- лицензия Банка России на осуществление де-
ятельности по пенсионному обеспечению и пенси-
онному страхованию № 28/2 от 16 апреля 2004 г.;

- директор Буланцева О.С.
Решение о реорганизации Закрытого акционер-

ного общества «Негосударственный пенсионный 
фонд «Промагрофонд» в форме присоединения к 
Открытому акционерному обществу «Негосудар-
ственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные 
накопления» с одновременным присоединением За-
крытого акционерного общества «КИТФинанс него-
сударственный пенсионный фонд» и Закрытого ак-
ционерного общества «Негосударственный Пенси-
онный Фонд «Наследие» принято единственным ак-
ционером Закрытого акционерного общества «Него-
сударственный пенсионный фонд «Промагрофонд» 
(решение № 13 от 9 августа 2016 года). 

Согласно вышеуказанным решениям органов 
управления реорганизуемых фондов, направление 
и опубликование предусмотренных статьей 33 Фе-
дерального закона от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О не-
государственных пенсионных фондах» и иных свя-
занных с реорганизацией сообщений, уведомлений 
или ходатайств от имени всех участвующих в реор-
ганизации фондов, за исключением уведомлений о 
начале процедуры реорганизации кредиторам фон-
дов, в том числе вкладчикам, участникам и застра-
хованным лицам, будет осуществляться Присоеди-
няющим фондом.

Порядок и примерные сроки  
проведения реорганизации

Реорганизация осуществляется по согласованию 
с Банком России при условии неухудшения усло-
вий негосударственного пенсионного обеспечения 
участников и обязательного пенсионного страхо-
вания застрахованных лиц в соответствии с ауди-
торским и актуарным заключениями. При реорга-
низации обыкновенные именные бездокументарные 
акции Присоединяемых фондов будут конвертиро-
ваться в дополнительно размещаемые обыкновен-
ные именные бездокументарные акции Присоединя-
ющего фонда в соответствии с условиями Договора 
о присоединении от 09 августа 2016 года.

В течение 3 рабочих дней после даты принятия 
решения о реорганизации Присоединяющий фонд 
уведомляет Банк России о реорганизации. Банк Рос-
сии размещает данное уведомление на своем офи-
циальном сайте в сети «Интернет» и не позднее 1 ра-
бочего дня с даты поступления уведомления направ-
ляет в уполномоченный регистрирующий орган ин-
формацию о начале процедуры реорганизации для 
внесения в единый государственный реестр юри-
дических лиц (далее ЕГРЮЛ) записи о начале про-
цедуры реорганизации.

Присоединяющий фонд в течение 3 рабочих дней 
после даты принятия решений о реорганизации в 
письменной форме уведомляет также Пенсионный 
фонд Российской Федерации о начале процедуры 
реорганизации с указанием формы реорганизации.

После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале про-
цедуры реорганизации соответствующее уведом-
ление размещается в «Вестнике государственной 
регистрации», а также в одном из печатных изда-
ний, предназначенных для опубликования норма-
тивных правовых актов органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации, на терри-
тории которого расположены реорганизуемый фонд 
и обособленные подразделения реорганизуемого 
фонда, и в течение тридцати рабочих дней после да-
ты направления уведомления в Банк России о на-
чале процедуры реорганизации, направляется кре-
диторам реорганизуемых фондов, размещается на 
официальных сайтах реорганизуемых фондов в се-
ти «Интернет», по месту нахождения реорганизуе-
мых фондов и обособленных подразделений реор-
ганизуемых фондов в порядке и в сроки, установ-
ленные законом.

Ходатайство о согласовании проведения ре-
организации представляется Присоединяющим 
фондом в Банк России в течение 3 рабочих дней 
после даты получения аудиторских и актуарных за-
ключений. Банк России размещает информацию 
о получении им указанного ходатайства на своем 
официальном сайте в сети «Интернет». Ходатай-
ство рассматривается Банком России в течение 
1  месяца с даты представления полного пакета не-
обходимых документов. Решение Банка России о 
согласовании проведения реорганизации фондов 
или об отказе в выдаче такого согласования на-
правляется в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации и фонды, участвующие в реорганизации, 
не позднее 1 рабочего дня с даты принятия тако-
го решения. 

Не позднее 15 дней с даты получения решения 
Банка России реорганизуемые фонды размещают 
его на своих сайтах в сети «Интернет» и по месту на-
хождения фондов, включая обособленные подраз-
деления фондов. Присоединяющий фонд в тот же 
срок уведомляет кредиторов реорганизуемых фон-
дов о получении указанного решения путем опубли-
кования сообщения о принятом решении Банка Рос-
сии в «Вестнике государственной регистрации», а 
также в одном из печатных изданий, предназначен-
ных для опубликования нормативных правовых ак-
тов органов государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, на территории которого рас-
положены фонды и обособленные подразделения 
фондов.

Присоединяющий фонд в срок не позднее 3 рабо-
чих дней с даты завершения расчетов с кредитора-
ми, но не позднее 1 месяца с даты истечения срока 
уведомления кредиторов о принятом Банком Рос-
сии решении о согласовании проведения реоргани-
зации фондов, направляет в Банк России заявление 
по установленной форме для государственной реги-
страции изменений, вносимых в устав Присоединя-
ющего фонда, и государственной регистрации пре-
кращения деятельности присоединяемых фондов.

Решение о согласовании проведения реоргани-
зации фондов принимается Банком России одновре-
менно с решением о государственной регистрации 
изменений, вносимых в устав, пенсионные и стра-
ховые правила Присоединяющего фонда. Пенсион-
ные и страховые правила Присоединяющего фонда 
вступают в силу с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о 
прекращении деятельности последнего из присо-
единенных фондов. Решение Банка России о согла-
совании проведения реорганизации является раз-
решением реорганизованному фонду использовать 
действующие в других фондах, участвующих в реор-
ганизации, пенсионные и страховые правила в от-
ношении переходящих к ним из этих фондов вклад-
чиков, участников и застрахованных лиц.

Присоединяющий фонд в течение 1 рабочего дня 
с даты получения документов, подтверждающих 
внесение в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятель-
ности присоединенных фондов, уведомляет Пенси-
онный фонд Российской Федерации в письменной 
форме о завершении реорганизации с приложени-
ем документов, содержащих сведения о застрахо-
ванных лицах, страховщиком которых он становит-
ся после реорганизации. Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации в течение 1 месяца со дня полу-
чения указанного выше уведомления Банка России 
и уведомления Присоединяющего фонда вносит в 
единый реестр застрахованных лиц запись о застра-
хованных лицах, страховщиком которых становится 
Присоединяющий фонд. Уведомление о внесении 
изменений в единый реестр застрахованных лиц на-

правляется Пенсионным фондом Российской Феде-
рации застрахованному лицу и в реорганизованный 
фонд не позднее 1 месяца с даты соответствующе-
го внесения изменений в единый реестр застрахо-
ванных лиц.

Присоединяющий фонд будет считаться реорга-
низованным с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о 
прекращении деятельности последнего из присое-
диненных фондов. 

Планируемый (примерный) срок заверше-
ния процедуры реорганизации – второй квартал 
2017 года. Изменение указанного срока возможно 
по факту осуществления регистрационных проце-
дур, требуемых в рамках действующего законода-
тельства РФ.

В соответствии с п. 7 статьи 3 Федерального за-
кона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ «О внесении измене-
ний в главу 4 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации и о признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации», учредительные докумен-
ты и наименование Присоединяющего фонда под-
лежат приведению в соответствие с нормами гла-
вы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Полное наименование Присоединяющего 
фонда после завершения реорганизации на 
русском языке: Акционерное общество «Негосу-
дарственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсион-
ные накопления».

Сокращенное наименование Присоединяю-
щего фонда на русском языке: АО «НПФ ГАЗФОНД 
пенсионные накопления».

Предполагаемое место нахождения Акцио-
нерного общества «Негосударственный пенси-
онный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» 
после завершения реорганизации: 117556, г. Мо-
сква, Симферопольский б-р, д. 13.

В результате реорганизации Акционерное об-
щество «Негосударственный пенсионный фонд 
ГАЗФОНД пенсионные накопления» станет универ-
сальным правопреемником Закрытого акционерно-
го общества «КИТФинанс негосударственный пен-
сионный фонд», Закрытого акционерного общества 
«Негосударственный Пенсионный Фонд «Наследие» 
и Закрытого акционерного общества «Негосудар-
ственный пенсионный фонд «Промагрофонд» по 
всем требованиям и обязательствам в отношении 
третьих лиц, в том числе всех кредиторов (вклю-
чая застрахованных лиц, вкладчиков и участников) 
и должников, включая требования и обязательства, 
оспариваемые сторонами.

Все активы и пассивы Закрытого акционерного 
общества «КИТФинанс негосударственный пенси-
онный фонд», Закрытого акционерного общества 
«Негосударственный Пенсионный Фонд «Насле-
дие» и Закрытого акционерного общества «Негосу-
дарственный пенсионный фонд «Промагрофонд» 
передаются Акционерному обществу «Негосудар-
ственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные 
накопления» в соответствии с Передаточными ак-
тами (с изменениями и дополнениями на дату фак-
тической передачи). 

Порядок предъявления кредиторами 
требований 

Требования кредиторов каждого из фондов мо-
гут быть предъявлены по адресам места нахождения 
фондов в письменной форме в течение 30 дней с да-
ты последнего опубликования уведомления о реор-
ганизации либо в течение 30 дней с даты получения 
ими уведомления в письменной форме.

Письменные обращения заинтересованных лиц 
по вопросам реализации их прав, в том числе о пре-
доставлении копии решения о реорганизации, мо-
гут быть направлены по указанным в настоящем уве-
домлении адресам, а также адресам электронной 
почты фондов. 

Кредиторы каждого из фондов по обязатель-
ствам, отличным от обязательств, возникших из 
пенсионных договоров и договоров об обязатель-
ном пенсионном страховании, а также иных обя-
зательств, связанных с исполнением этих догово-
ров, вправе потребовать досрочного исполнения 

или прекращения обязательств соответствующим 
фондом и возмещения связанных с этим убытков. 

Кредиторы каждого из фондов по обязатель-
ствам, возникшим из пенсионных договоров, впра-
ве потребовать досрочного прекращения обяза-
тельств и выплаты им выкупной суммы или пере-
вода ее в другой фонд по их выбору в связи с ре-
организацией данного фонда, если возможность 
выплаты выкупной суммы или перевода ее в дру-
гой фонд при расторжении договора прямо преду-
смотрена пенсионным договором и Пенсионными 
правилами соответствующего фонда. Размер вы-
купной суммы определяется в соответствии с пен-
сионным договором и Пенсионными правилами со-
ответствующего фонда. Требования о досрочном 
прекращении обязательств и о выплате выкупной 
суммы или переводе ее в другой фонд подаются по 
форме, утвержденной Указанием Банка России от 
15.09.2014 г. № 3381-У.

Кредиторы фонда по обязательствам, возник-
шим из договоров об обязательном пенсионном 
страховании, вправе осуществить в порядке, пред-
усмотренном Федеральным законом от 07.05.1998 г.  
№ 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фон-
дах» и Федеральным законом от 24.07.2002 г.  
№ 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финан-
сирования накопительной пенсии в Российской Фе-
дерации», переход в другой фонд или Пенсионный 
фонд Российской Федерации с передачей средств 
пенсионных накоплений в размере, определенном 
пунктом 2 статьи 36.6-1 Федерального закона от 
07.05.1998  г. № 75-ФЗ «О негосударственных пен-
сионных фондах». Заявления о переходе в другой 
фонд или Пенсионный фонд Российской Федера-
ции в связи с реорганизацией фонда направляют-
ся в Пенсионный фонд Российской Федерации кре-
диторами фонда по обязательствам, возникшим из 
договоров об обязательном пенсионном страхова-
нии, по форме, утверждаемой Пенсионным фондом 
Российской Федерации.

Не позднее последнего дня квартала, в котором 
истекает срок для подачи кредиторами фондов тре-
бований о досрочном прекращении или исполнении 
обязательств в связи с реорганизацией, реоргани-
зуемые фонды определяют состав своих кредиторов 
и размер требований, подлежащих досрочному удо-
влетворению. Требования кредиторов фондов в свя-
зи с их реорганизацией, включая заявления креди-
торов фондов о переходе в другой фонд или Пенси-
онный фонд Российской Федерации, подлежат удо-
влетворению при условии выдачи Банком России со-
гласования проведения реорганизации фондов.

В процессе реорганизации будут соблюдены 
все предусмотренные в договорах негосудар-
ственного пенсионного обеспечения и догово-
рах об обязательном пенсионном страховании 
права вкладчиков, участников и застрахованных 
лиц реорганизуемых фондов.

Информацию о ходе реорганизации 
и ее завершении также можно получить 

по адресам, на официальных сайтах 
в сети «Интернет» и по телефонам горячих 

линий фондов: 

ОАО «НПФ ГАЗФОНД  
пенсионные накопления» 

г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 13
info@gazfond-pn.ru
www.gazfond-pn.ru / 8 (800) 700 8383

ЗАО «КИТФинанс НПФ» 
г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, лит. А
info@kitnpf.ru
www.kitnpf.ru / 8 (800) 700 8585

ЗАО «НПФ «Наследие» 

г. Москва, 1-й Кожевнический переулок, д. 8 
info@npfn.ru
www.npfn.ru / 8 (800) 700 0051

ЗАО «НПФ «Промагрофонд»
г. Москва, 1-й Кожевнический переулок, д. 8
ops@npfp.ru
www.promagrofond.ru / 8 (800) 775 9020

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПРОЦЕДУРЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ
Открытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» 

в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд», 
Закрытого акционерного общества «Негосударственный Пенсионный Фонд «Наследие», Закрытого акционерного 

общества «Негосударственный пенсионный фонд «Промагрофонд»

Как хорошо было в «Радуге»
Завершила свою работу детская духовно-
патриотическая воскресная школа «Радуга», 
уже четвертое лето действовавшая по 
благословению епископа Георгиевского 
и Прасковейского Гедеона на территории 
Архиерейского подворья в станице Незлобной. 

Н
ЫНЕШНИМ летом воспитанниками «Радуги» стали бо-
лее 330 мальчиков и девочек из восточных районов 
Ставрополья. «Радуга» не зря называется школой: в 
числе ее основных задач обучение детей азам право-
славной веры, их духовно-нравственное воспитание. 

Особенно запомнились воспитанникам «вечерки» у ко-
стра, где они могли неформально пообщаться с владыкой 
Гедеоном и духовенством Георгиевской епархии. Ребята с 
интересом участвовали в интеллектуальной игре «Светоч», 
побывали  на экскурсиях в храмах города Георгиевска, по-
селка Нового и станицы Незлобной. Особенно запомни-
лись познавательные паломнические поездки в храм Рожде-
ства Пресвятой Богородицы станицы Лысогорской и Свято-
Георгиевский женский монастырь на горе Дубровке, посе-
щение Петропавловского храмового комплекса близ горо-
да Ессентуки. Большую помощь в организации этих экскур-
сий оказал директор Георгиевского профессионального кол-
леджа Дмитрий Жураховский, неоднократно предоставляв-
ший летней школе автобус.

За четыре года существования школы стало доброй тра-
дицией, что в конце каждой смены воспитанники «Радуги» 
пишут владыке Гедеону небольшие послания, в которых де-
лятся впечатлениями, высказывают предложения и пожела-
ния. Вот лишь некоторые цитаты из этих замечательных дет-
ских писем.

«В школе «Радуга» я нашла много новых друзей. Очень за-
помнилась поездка в храмы станицы Лысогорской и города 
Георгиевска. Еще очень понравилось, как проходили службы. 
Буду скучать по всем ребятам, воспитателям и вожатым. Бу-
ду ждать следующего года, чтобы приехать сюда опять, что-
бы провести время весело» (Алина Нечаева).

 «Мне запомнилось празднование Дня святых благовер-
ных Петра и Февронии и День духовного песнопения, а еще 
- концерт «Письма, опаленные войной». Понравилась чудес-
ная поездка по храмам...»  (Екатерина Пьянова).

«По окончании смены я изменилась, многому научилась. 
Благодаря «Радуге» я познакомилась с очень хорошими 
людьми. Благодарю вас за то, что вы организовали такую 
школу!» (Ангелина Кривоносова).

Ясно, что авторы этих добрых, искренних строк придут 
1  сентября в школу с хорошим настроением, запасом душев-
ных сил, желанием учиться.

Подготовила НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
При содействии пресс-службы Георгиевской епархии.

ПОПОЛНЕНИЕ 
В ДУХОВНОЙ ШКОЛЕ

К новому учебному году готовится коллек-
тив преподавателей и студентов Ставрополь-
ской духовной семинарии. На днях здесь за-
вершились вступительные испытания, по ре-
зультатам которых принято решение зачислить 
на подготовительное отделение, предшествую-
щее очному обучению на бакалавриате, десяте-
рых юношей. Состоялись также вступительные 
испытания в Регентской школе семинарии. Аби-
туриенты представляли Ставропольскую и Не-
винномысскую, Пятигорскую и Черкесскую, Вла-
дикавказскую и Аланскую, Армавирскую и Ла-
бинскую, Тихорецкую и Кореновскую епархии. 
Все желающие поступить в Регентскую школу 
показали неплохие знания Закона Божия, пра-
вославных молитв, умение читать на церковно-
славянском языке, играть на фортепиано, петь 
и дирижировать. Пополнился и преподаватель-
ский коллектив духовной школы: ректор семи-
нарии митрополит Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл благословил нового препода-
вателя Александра Копцева. Он выпускник Став-
ропольской духовной семинарии 2011 года, по-
сле окончания которой продолжил обучение в 
Санкт-Петербургской духовной академии, в 2013 
году получил звание «магистр богословия», а в  
2016-м окончил аспирантуру академии.

ПОДГОТОВКА К ХАДЖУ
В десятых числа сентября свыше 16 тысяч 

российских мусульман более чем из 65 регио-
нов РФ совершат хадж в Саудовскую Аравию. Из 
Ставропольского края в паломничество в Мекку 
отправятся в этом году около ста человек. Про-
воды паломников в дальний и ответственный 
путь состолись 27 августа. Организацию осу-
ществляет  Духовное управление мусульман СК. 
Ранее в Пятигорской мечети состоялось собра-
ние паломников, где им разъяснили нормы, ко-
торых следует придерживаться при подготов-
ке и во время отправки в хадж, раздали специ-
альную литературу. Согласно канонам ислама, 
совершение хаджа является обязательным для 
каждого мусульманина и  считается одним из 
пяти столпов веры. Хоть раз в жизни мусульма-
нин должен совершить паломничество к святы-
ням в Мекке и Медине. В буквальном переводе с 
арабского языка «хадж» означает «стремление к 
прославленному», точно отражая суть этого уни-
кального действа, ежегодно собирающего мил-
лионы верующих.

Н. БЫКОВА.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дру-
гое название кольчуги. 7. Не-
большой лиственный лес. 8. Ха-
рактер по-русски. 10. Специа-
лист по собакам. 12. Религиоз-
ная клятва. 14. Персонаж поэмы 
Лермонтова «Герой нашего вре-
мени». 15. Русский ударный му-
зыкальный инструмент. 17. Зда-
ние, состоящее из трех корпу-
сов. 18. Актер, исполнивший 
роль доктора Ватсона в фильме о 
Шерлоке Холмсе. 20. Невралгия  
седалищного  нерва. 21. Карточ-
ная игра. 23. Порт в Египте. 25. 
Российский конструктор, созда-
тель свыше 10 экземпляров экс-
периментальных и опытных са-
молетов. 27. Шерстяной покров 
овцы, состриженный сплошным 
пластом. 28. Бог земли в древ-
неримской мифологии. 29. Под-
разделение военврачей. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Самый 
северный в мире остров. 3. Пи-
ла с мелкими зубьями. 4. Место 
боя. 5. Напиток бодрости. 6. Па-
рагвайский чай. 9. Рыба семей-
ства карповых. 11. Вид  бабочки. 
13. Штат в Мексике. 14. Растение, 
интересующее пчел. 15. Имя не-
гритянской манекенщицы Кемп-
белл. 16. Объявление о предсто-
ящем событии. 19. Древнее на-
звание флейты. 22. Принадлеж-
ность пастуха. 24. Древнерим-
ская мера объема для жидко-
стей. 25. Русский архитектор, 
представитель стиля ампир, 
проект Большого театра в Мо-
скве. 26. Из нее выводятся маль-
ки и головастики.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 АВГУСТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Антураж. 8. Сенегал. 10. Лось. 11. Оно-
ре. 12. Свая. 13. Добрыня. 15. Отоскоп. 17. Тля. 18. Яма. 23. 
Пескарь. 24. Велобол. 26. Енол. 28. Номер. 29. Стог. 30. Гриб-
ник. 31. Имхотеп. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Антонов. 2. Путь. 3. Таможня. 4. Невеста. 5. 
Кекс. 6. Казачок. 9. Лом. 14. Ролик. 16. Самбо. 19. Технарь. 20. 
Гринвич. 21. Теорема. 22. Воробей. 25. Имя. 27. Любэ. 29. Стон.

БАНДИТСКИЙ 
НАЛЕТ 

Трое вооруженных мужчин во-
рвались в помещение ювелирно-
го магазина в Юго-Западном ми-
крорайоне Ставрополя и попы-
тались похитить ювелирные из-
делия. На крики людей о помощи 
отреагировали сотрудники уго-
ловного розыска, которые на-
ходились неподалеку. Полицей-
ские пытались задержать зло-
умышленников, однако те откры-
ли стрельбу и ранили одного из 
правоохранителей, после чего 
скрылись на автомобиле. Так-
же травмы получили второй со-
трудник полиции и охранник ма-
газина. Благодаря оперативно-
разыскным мероприятиям пре-
ступники задержаны, сообщила 
пресс-служба ГУ МВД по краю.

ОВЦЕКРАДЫ
В Нефтекумском районе со-

трудниками уголовного розыска 
задержаны два злоумышленни-
ка, которые неоднократно про-
никали во дворы местных жите-

лей, откуда похищали овец, а за-
тем перегоняли их на скотобой-
ню. Таким образом ворам уда-
лось похитить более 200 овец. 
Общая сумма ущерба составила 
более миллиона рублей. Как со-
общили в полиции, сейчас выяс-
няется причастность задержан-
ных к аналогичным преступле-
ниям.

МАСТЕР- 
МОШЕННИК

100 тысяч рублей отдал жи-
тель Кировского района жителю 
соседнего региона на ремонт 
машины. Тот гарантировал ка-
чественную работу. На деле же 
просто присвоил деньги, а к ре-
монту не приступал. В ходе опе-
ративных мероприятий сотруд-
ники уголовного розыска задер-
жали подозреваемого. По факту 
мошенничества возбуждено уго-
ловное дело.

10 ЛЕТ В РОЗЫСКЕ
Полицией Кочубеевского рай-

она задержана женщина, нахо-

дившаяся 10 лет в федераль-
ном розыске. В 2006 году в от-
ношении нее было возбужде-
но уголовное дело по факту не-
законного оборота оружия. По-
дозреваемая скрылась. И толь-
ко недавно выяснилось, что она 
подала заявление на замену па-
спорта в одном из соседних ре-
гионов, где и была задержана. 
Как сообщили в полиции, подо-
зреваемая доставлена в отдел 
МВД по Кочубеевскому району.

ЛЖЕГАЗОВИК
Сотрудниками полиции Мине-

раловодского городского округа 
установлено, что 60-летний пен-
сионер для личных целей при-
обрел газовое оборудование. В 
одном из сел он представлялся 
местным жителям сотрудником 
газовой компании и проверял 
оборудование. Злоумышлен-
ник сообщал ложную информа-
цию о неисправностях и давал 
указания о вызове аварийной 
службы, за что получал деньги. 
Своими действиями подозрева-
емый причинил ущерб 12 мест-

ным жителям. После вмешатель-
ства полиции лжегазовик задер-
жан. Возбуждено уголовное де-
ло о мошенничестве.

ГРАБЕЖ  
НА КЛАДБИЩЕ

В полицию Пятигорска  обра-
тилась 58-летняя местная жи-
тельница, которая  сообщила, 
что на территории кладбища не-
известный злоумышленник ото-
брал у нее сумку, в которой нахо-
дились деньги, мобильный теле-
фон и паспорт. Вскоре полиция 
задержала грабителя - 22-летне-
го ранее неоднократно судимо-
го пятигорчанина. Как сообщи-
ли в полиции,  установлена его 
причастность к совершению не-
скольких фактов хищения чужо-
го имущества.

 А. ФРОЛОВ.

СЕРИЙНЫЙ ВОР
Железноводский городской 

суд рассмотрел уголовное де-
ло в отношении неоднократ-
но судимого жителя Предгор-

ного района, обвиняемого в со-
вершении двух краж с причи-
нением значительного ущерба 
- 184,6 тыс. рублей. Обе кражи 
рецидивист совершил в курорт-
ном парке Железноводска. Суд 
признал серийного карманника 
виновным  и назначил наказа-
ние в виде лишения свободы на 
3 года с отбыванием наказания 
в исправительной колонии стро-
гого режима, сообщила пресс-
секретарь Железноводского го-
родского суда Анастасия Котова.

 ВЕРНУЛИ
 9,8 МИЛЛИОНА

Прокуратура Промышлен-
ного района Ставрополя вы-
явила недоимку:  ООО «ЮСК-
Элеваторспецстрой» с 1-го 
квартала 2010 года по 4-й квар-
тал 2012 года  не платило  нало-
ги на добавленную стоимость и  
на прибыль. В результате это-
го государство не получило 9,8 
миллиона  рублей. Прокурор об-
ратился с исковым заявлением 
в суд о взыскании задолженно-
сти. Суд требования прокурора 

удовлетворил в полном объеме, 
сообщили в пресс-службе про-
куратуры края.

«ФИНСКАЯ» 
ПОДДЕЛЬНАЯ

В Изобильненском районе 
суд вынес приговор 51-летнему 
жителю Изобильного Магамеду 
Алиеву и его 30-летней супру-
ге Анне, которые продавали в 
принадлежащем им продоволь-
ственном магазине под видом 
водки спиртосодержащую жид-
кость в стеклянных бутылках с 
этикетками «Финская», «Водка 
Финская серебро», «Водка Фин-
ский стандарт». По заключению 
эксперта, в этой жидкости со-
держался токсичный микроком-
понент. В ходе судебного засе-
дания Алиевы полностью при-
знали свою вину и раскаялись. 
Приговором суда каждому из 
супругов назначено наказание 
в виде 2 лет лишения свободы 
условно, сообщили в краевом 
управлении СКР.

В. ЛЕЗВИНА.

Губернатор и правительство Ставропольского края выража-
ют глубокие соболезнования главе администрации города Геор-
гиевска Е.И. Моисееву в связи со смертью его матери

Веры Гавриловны.

Продаю телят разных возрастов, 

от трех недель до четырех месяцев. 

Оптовым покупателям 

гарантируем скидку и доставку. 

Будем рады с вами работать.

Тел.: 89628603667, 

89054041455.

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет об открытии 

вакансии на должность судьи  Советского 
районного суда Ставропольского края.

Заявления и документы, необходимые для участия в конкур-
се на указанные вакантные должности, принимаются квалифи-
кационной коллегией судей Ставропольского края с 30 августа 
по 30  сентября 2016 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 209. Теле-
фон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в ква-
лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут из-
вещены дополнительно.

1. Предмет аукциона: МТР ООО «Ставролен», находящие-
ся по адресу: 356808, Ставропольский край, г. Буденновск, 
ул.  Розы Люксембург, 1.

1.1. Лот №117 в составе: 

Лом алюминия 11,46 т
Лом алюминия (кабель б/у неразделанный)  3,36 т
Лом меди (кабель б/у неразделанный)  0,86 т
Лом нержавеющей стали 10Х17Н13М2Т  0,78 т
Лом нержавеющей стали 12Х18Н10Т  5,161 т
Лом нержавеющей стали 25Сr35Ni  2,42 т
Лом черных металлов  1 379,68 т
Лом черных металлов (стружка) 1 9,24 т
Оборудование и материалы (КИПиА,
средства для монтажа кабеля)  264 позиции

2. Аукцион проводится 20.10.2016 в 15.30 по московскому вре-
мени по адресу: г. Москва, Уланский переулок, дом 4, строение 1, 
кабинет 604. Регистрация участников аукциона 20.10.2016 в 
14.30 по московскому времени по адресу: г. Москва, Уланский пе-
реулок, дом 4, строение 1, кабинет 407 (наличие паспорта и офис-
ный стиль одежды обязательны).

3. Организатор аукциона ПАО «ЛУКОЙЛ», его адрес: 101000, 
Россия, Москва, Сретенский бульвар, 11.  

4. Собственник лота ООО «Ставролен», его адрес: 356808, 
Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Розы Люксембург, 1.

5. Начальная цена лота: 10116000 руб. без учета НДС.

6. Форма проведения торгов: открытый аукцион с условиями.

7. Критерии определения победителя: максимальная цена.

8. Условия аукциона: наличие у претендента лицензии на 
заготовку, хранение, переработку и реализацию лома чер-
ных и цветных металлов.

9. Условия поставки: выборка МТР на местах складирова-
ния в соответствии с графиком, утвержденным владельцем 
лота, резка, сортировка, подготовка к транспортировке, вы-
полнение погрузочно-разгрузочных работ и транспортиров-
ка силами победителя и за его счет. 

10. Для участия в аукционе претендентам необходимо в срок до 
16.00 27.09.2016 представить организатору аукциона по адре-
су: 101000, Москва, Сретенский бульвар, 11, департамент 
закупок для прочих видов деятельности, отдел по реализа-
ции длительно хранящихся и невостребованных остатков 
материально-технических ресурсов, следующие документы: 

– заявление на участие в аукционе по установленной органи-
затором аукциона форме; 

– нотариально заверенные копии учредительных документов, 

документа о государственной регистрации претендента, лицен-
зии на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома чер-
ных и цветных металлов с изменениями и дополнениями на дату 
подачи заявления на участие в торгах; 

– отчет о финансовых результатах на последнюю отчетную да-
ту и за предыдущий отчетный год с отметкой ИФНС о принятии;

– справка о состоянии расчетов с бюджетом (об отсутствии дол-
гов по налогам), выданная ИФНС с датой выдачи не более одного 
месяца до даты представления документов на проверку;

– бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату и за преды- 
дущий отчетный год с отметкой ИФНС о принятии;

– заверенная надлежащим образом карточка претендента, под-
писанная руководителем организации и заверенная печатью ор-
ганизации, содержащая основные сведения;

– документ о занимаемой должности для лица, полномочно-
го в соответствии с учредительными документами представлять 
организацию без доверенности (приказ о назначении, выписка из 
протокола об избрании); 

– доверенность на имя представителя, имеющего право дей-
ствовать от имени организации при подаче заявления и подписа-
нии протокола; 

– паспорт или документ, его заменяющий, для всех лиц, ука-
занных в настоящем пункте;

– скан-копии всех направляемых документов на электронном 
носителе. 

11. Размер задатка 3034000 руб. без учета НДС. Основани-
ем для внесения задатка является заключенное с собственником 
лота и на его условиях соглашение о задатке.  Для оплаты задатка 
претендентам необходимо в срок до 16.00 27.09.2016 предста-
вить в адрес собственника лота подписанное и скрепленное пе-
чатью соглашение о задатке (оригинал в двух экз.) и скан-копии 
всех направленных организатору торгов документов на электрон-
ном носителе.  

12. Покупатель обязан оплатить выигранный лот в рублях 
не позднее пяти рабочих дней после подписания протокола 
о результатах торгов на расчетный счет собственника. 

13. Дополнительная информация, в том числе о составе лотов, 
предоставляется контактными лицами по запросу. 

13.1. Контактное лицо организатора аукциона: Лященко Вита-
лий Владимирович, телефон +7(495) 9-803-081; факс +7(495) 
6-274-999, электронная почта: Vitaly.V.Lyaschenko@lukoil.com. 

13.2. Контактное лицо собственника лота: Пугиева Виктория 
Ваховна, телефон +7(86559)5-11-16; факс +7(86559)3-11-66, 
электронная почта: Viktorija.Pugieva@lukoil.com.

Извещение о проведении открытого аукциона ПАО «ЛУКОЙЛ»
На правах рекламы

ФУТБОЛ 
ЕВРОКУБКИ 2016 - 
2017

Лига чемпионов. «РО-
СТОВ» - «АЯКС» (Голландия) – 
4:1 (Азмун, Ерохин, Нобоа, По-
лоз). Первый матч - 1:1. Соглас-
но положению УЕФА о призо-
вых клубам - участникам тур-
нира ростовчане получат  
12 миллионов евро. Клуб уже 
получил 2,4 миллиона за про-
хождение двух отборочных 
раундов турнира. Победа «Ро-
стова» над «Аяксом» позво-
лила России обойти Португа-
лию в таблице коэффициентов 
УЕФА. Россия поднялась на 
шестое место. «Ростов» как 
дебютант  при жеребьевке был 
«посеян» в четвертую корзину и 
попал в группу D вместе с мэ-
трами европейского футбола 
- «Баварией» (Германия), «Ат-
летико» (Испания) и ПСВ (Гол-
ландия). ЦСКА опять сыграет в 
очень трудной группе Е вместе 
с «Монако» (Франция), «Байе-
ром» (Германия) и английским 
«Тоттенхэмом». В 1/8 финала 
Лиги чемпионов выходят по 
две лучшие команды из каж-
дой группы. Команды, заняв-
шие третьи места, продолжат 
выступления в Лиге Европы. 
Первые матчи состоятся 13 и 
14 сентября. 

Лига Европы. «ПАРТИЗА-
НИ» (Албания) - «КРАСНОДАР» 
- 0:0. Первый матч – 0:4. Гол-
ландский АЗ стал соперником 
«Зенита» в квартете D Лиги Ев-
ропы, куда также вошли «Мак-
каби» из Тель-Авива и ирланд-
ский «Дандолк». «Краснодар» 
попал в квартет I, где соперни-
ками «быков» станут «Шальке» 
(Германия), «Зальцбург» (Ав-
стрия) и «Ницца» (Франция). В 
1/16 финала примут участие по 
две сильнейшие команды из 12 
групп, а также восемь клубов, 
которые заняли третьи места 
на групповом этапе Лиги чем-
пионов. Первые матчи  - 15 сен-
тября.

В ТАМБОВЕ 
«ЗЕНИТ» ЕЩЕ 
НЕ ИГРАЛ

21 - 22 сентября состоятся 
матчи 1/16 финала Кубка Рос-
сии по футболу 2016/17 г., в ко-
торых в борьбу уже вступят 
клубы премьер-лиги: «Тамбов» 
- «Зенит», «Тосно» - «Арсенал», 
«Енисей» - ЦСКА, «Спартак» 
Нч – «Краснодар», «Мордовия» 
- «Анжи», «Сибирь» - «Томь», 
«Волгарь» - «Оренбург», СКА 
Хб – «Спартак» М, «Челябинск» 
- «Урал», «Химки» - «Локомотив», 
«Факел» - «Терек», «Шинник» - 

Россия проведет альтернативные соревнования для отече-
ственных спортсменов с ограниченными возможностями, кото-
рым было отказано в участии в Паралимпиаде-2016 в Рио-де-
Жанейро. Причем вознаграждение за призовые места будет 
аналогичным. Об этом Президент России Владимир Путин за-
явил на встрече в Кремле с призерами и победителями Олим-
пиады-2016. «Решение о дисквалификации наших паралимпий-
цев вне права, вне морали и вне человечности. Это просто ци-
нично - отыгрываться, срывать злобу на тех, для кого спорт стал 
смыслом жизни, на тех, кто своим примером дает надежду, ве-
ру в свои силы миллионам людей с ограниченными возмож-
ностями», - заявил президент. Американская паралимпийская  
команда получила дополнительные 22 места на Играх-2016. Про-
изошло это в результате перераспределения мест дисквалифи-
цированной сборной России.

ВНЕ МОРАЛИ И ЧЕЛОВЕЧНОСТИ

«Кр. Советов, «Чита» - «Рубин», 
«Энергомаш» - «Уфа», «Волга» 
Ул – «Амкар», «Динамо» М - «Ро-
стов». За бортом розыгрыша куб-
ка остались клубы первого диви-
зиона «Кубань», «Балтика», «Не-
фтехимик», «Сокол» и «Луч».

ЗОНА «ЮГ». 5-Й ТУР
Состоялись матчи 5-го тура 

чемпионата России по футбо-
лу 2016/17 г. среди команд зо-
ны «Юг» второго дивизиона. Вот 
их результаты: «Дружба» - «Ди-
намо» - 0:1 (С. Сердюков), «Био-
лог» - «Машук-КМВ» - 1:0, СКА - 
«Ротор» - 1:4, «Афипс» - «Спар-
так» - 3:0 (уже к 8-й минуте хозя-
ева вели  3:0), «Сочи» - «Ангушт» - 
1:1, «Армавир» - «Чайка» - 0:2. По 
положению на 28 августа во гла-
ве таблицы «Биолог» (15 очков из 
15 возможных), «Динамо» на 8-м 
месте, «Машук» - на 13-м. Мат-
чи «Черноморец» - «Кубань-2» и 
«Краснодар-2» - «Легион» состо-
ялись в понедельник. Подробно-
сти на сайте www.stapravda.ru

БК «ДИНАМО» 
ВЫШЕЛ
ИЗ ОТПУСКА

дивизионе суперлиги. До этого 
О. Филин сам играл в таких клу-
бах, как «Альянс» Саратов, «Хи-
мик» Энгельс, «Союз» Заречный, 
«Роснефть-КБТК» Нальчик. «По-
могать новому наставнику бу-
дут местные специалисты  Олег 
Станкевич и Сергей Демурин, - 
заявил директор клуба «Дина-
мо» В. Бельчиков. - В межсезо-
нье мы сохранили костяк, а ушед-
шим игрокам  Р. Ардисламову,  
А. Прыгункову и Н. Ткаченко  уда-
лось найти более чем достойную 
замену. Что касается ближайших 
планов, то в сентябре планируем 
принять участие в предсезонном 
турнире в Новороссийске, а за-
тем стартуем в розыгрыше Куб-
ка России».

нужно начать «с хорошего на-
строения». Специалист подчер-
кнул, что завышенные требова-
ния к подопечным могут нести 
в себе конфликт. «Это здоро-
во, что чемпионат мира прой-
дет в России, – цитирует пресс-
служба ФИФА Черчесова. – Все 
будут смотреть на нашу страну. 
И самое главное, что вся инфра-
структура – стадионы, аэропор-
ты – останется и после турни-
ра. Чувствую ли я повышенную 
ответственность? Если я буду 
размышлять такими категория-
ми, то ничего не получится. Тре-
нировать – моя профессия, и к 
этой работе надо подходить так 
же, как обычно. От футболиста 
надо требовать того, что он уме-
ет. Я сам был участником чем-
пионата мира и  понимаю, на-
сколько это важно». Напомним, 
31 августа россияне сыграют 
товарищеский матч на выезде 
с командой Турции, а 6 сентя-
бря в Москве - со сборной Ганы. 

Баскетболисты ставрополь-
ского клуба «Динамо» вышли из 
отпуска и приступили к подго-
товке к новому сезону. Трениро-
вочные занятия команда прове-
дет в Ставрополе под руковод-
ством нового наставника – Оле-
га Филина. В прошлом сезоне 
этот тренер руководил коман-
дой «Союз-Заречный» из Пен-
зенской области, которая, как и 
«Динамо», выступает во втором 

МАМУН УВЕЗУТ 
В БАНГЛАДЕШ 

Отец российской чемпионки 
Олимпийских игр - 2016 по худо-
жественной гимнастике Марга-
риты Мамун пообещал, что за-
берет ее жить в Бангладеш. Ма-
мун родилась 1 ноября 1995 го-
да в Москве. Отец, бенгалец Аб-
дулла Аль Мамун, студентом при-
ехал из Бангладеш в Россию из-
учать инженерное дело и встре-
тил будущую мать Маргариты - 
Анну. Мамун - студентка Нацио-
нального государственного уни-
верситета физической культуры, 
спорта и здоровья им. П.Ф. Лес-
гафта (Санкт-Петербург). Она на-
чала посещать секцию художе-
ственной гимнастики в семилет-
нем возрасте. В 13 лет перешла 
в Центр олимпийской подготовки 
по художественной гимнастике, 
где ее наставником стала заслу-
женный тренер России Наталья 
Кукушкина. Впоследствии тре-
нировалась под руководством 
многократной чемпионки мира 
Амины Зариповой. Болельщики 
прозвали Маргариту «Бенгаль-
ской тигрицей».

ХОРОШЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ – 
ЗАЛОГ УСПЕХА

Новый главный тренер сбор-
ной России по футболу Стани-
слав Черчесов отметил, что ра-
боту с национальной командой 

ДОМРАЧЕВА 
ПЕРЕЕХАЛА 
В АВСТРИЮ

 Известная белорусская 
биатлонистка Дарья Домра-
чева официально стала жи-
тельницей австрийского го-
рода Обертиллиаха. Она пе-
реехала в Восточный Тироль 
вслед за мужем  Уле Эйна-
ром Бьорндаленом, кото-
рый давно является жителем 
этого города. Сообщается, 
что власти подписали реги-
страционную анкету Домра-
чевой, и она уже официаль-
но стала жительницей Обер- 
тиллиаха. Австрийцы отмеча-
ют, что благодаря знаменито-
стям, проживающим в Обер-
тиллиахе, количество заявок 
на проведение тренировочных 
сборов в стране увеличилось. 
Так, вскоре в Австрию прибудет 
сборная Норвегии, планирует-
ся сбор у белорусов, а также 
ведутся переговоры с трене-
ром российской сборной. Как 
известно, Домрачева с Бьорн-
даленом ждут ребенка,  кото-
рый должен родиться осенью.

По материалам информаци-
онных агентств и корр. «СП».

ЗАБЛУДИЛСЯ В ЛЕСУ
В Ставрополе спасатели вывели 
из Мамайского леса заблудившегося 
пожилого мужчину.

Как сообщили в пресс-службе ПАСС СК, 
64-летний пенсионер отправился искупаться в 
роднике, а по пути назад заблудился – слишком 
быстро наступили сумерки. О том, что он не мо-

жет найти дорогу назад, путник сообщил спаса-
телям по телефону. Как оказалось, мужчина ушел 
далеко от города, в глубь леса. Там он набрел на 
небольшую хижину, где решил остаться ждать по-
мощи. Для того чтобы сократить время поисков, 
вместе со спасателями отправился лесник, отлич-
но знающий лесной массив. Они доставили пен-
сионера домой.

И. БОСЕНКО.  

Убедительно просим 
связаться по телефону 

8-905-411-77-09 
женщину — очевидца ДТП, 

произошедшего 25.08.2016 года 
около 20 часов в г. Ставрополе, 

на перекрестке улиц Ленина 
и Пржевальского.

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

СЗ 7-11



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ             30 августа - 1 сентября
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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