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союз наш творческий
память

в правительстве краякрестный ход

Т
ак торжественно закре-
пляется в епархии новая 
духовная традиция про-
несения Святого креста, 
освященного у Гроба Го-

сподня в Иерусалиме. крест, 
изготовленный ставрополь-
скими умельцами, в конце ав-
густа прошлого года был до-
ставлен со Святой Земли, ку-
да его возила группа ставро-
польских священнослужите-
лей во главе с митрополитом 
Ставропольским и Невинно-
мысским кириллом. Возгла-
вили многолюдное шествие 
настоятели храмов города 
Ставрополя, пронесшие но-

Сотни православных жителей Ставрополя в канун праздника Воздвижения Честного 
и Животворящего Креста Господня прошли крестным ходом из Казанского 
кафедрального собора до возрожденного Крестовоздвиженского храма

Новая духовная традиция

кам обратился духовник епар-
хии архимандрит Василий (Лу-
кьянов), передав собравшим-
ся благословение  владыки ки-
рилла, год назад инициировав-
шего начало новой традиции: 
дважды в год крестным ходом 
проносить Распятие по улицам 
Ставрополя в знак освящения 
города. 

После принесения Свято-
го креста в храм Воздвиже-
ния креста Господня здесь 
было совершено торжествен-
ное вечернее богослужение. 
В крестовоздвиженском хра-
ме крест будет находиться до 
начала крестопоклонной не-
дели Великого поста, а затем 
также крестным ходом вернет-
ся в казанский собор.

НаТалья БЫКОВа.
Фото ЭдуаРда кОРНИЕНкО.

вообретенную святыню на ру-
ках. В прошлом году они точно 
так же пронесли Святой крест 

по крестному пути Спасителя 
в Иерусалиме. Перед началом 
крестного хода к его участни-

П
РЕждЕ всего Т. Лихаче-
ва поблагодарила жур-
налистов за активное 
освещение недавно 
прошедшего дня Став-

ропольского края и Vll Сла-
вянского форума искусств 
«Золотой Витязь». И сра-
зу подчеркнула: творческая 
осень продолжается. Тысячи 
наших земляков ждут с не-
терпением 1 октября - в Меж-
дународный день музыки по 
многолетней традиции нач-
нется 47-й фестиваль «Му-
зыкальная осень Ставропо-
лья», пять дней которого, та-
ким образом, дадут мощный 
старт новому творческому 
сезону наших профессио-
нальных коллективов, в част-
ности Ставропольской госу-

ТВОрЧеСКая ОСеНь 
ПрОдОлЖаеТСя!

В краевом правительстве прошел брифинг мини-
стра культуры Ставропольского края Татьяны 
лихачевой, посвященный предстоящему традици-
онному фестивалю «Музыкальная осень Ставропо-
лья» и ряду других ключевых событий культурной 
жизни региона, которые намечены до конца 2016 
года. а культурная повестка и в самом деле очень 
насыщенная, разнообразная, интересная. 

дарственной краевой филар-
монии. В этом году «Музы-
кальная осень», как и «Золо-
той Витязь», пройдет при не-
посредственной поддерж-
ке губернатора края В. Вла-
димирова и уже известной 
на Ставрополье благотвори-
тельной деятельностью ком-
пании ПаО «Лукойл». Чем от-
личается нынешний музы-
кальный фестиваль от преды-
дущих? Его программа при-
влечет многих, выразила уве-
ренность Т. Лихачева, потому 
что мы продвигаемся вперед, 
каждый раз стараясь пред-
ставить жителям Ставропо-
лья новые проекты, новые 
коллективы. Открытие фе-
стиваля знаменуется боль-
шим концертом знаменито-
го камерного ансамбля «Со-
листы Москвы» под руковод-
ством народного артиста 
СССР Юрия Башмета. Этот 
коллектив нынче отмечает 
большой юбилей - 25-летие 
деятельности, в связи с чем 
проводит большой гастроль-
ный тур по всей России. Ор-
ганизаторы «Музыкальной 
осени» заранее позаботи-
лись о том, чтобы приезд 
прославленных музыкантов в 
Ставрополь пришелся имен-
но на открытие фестиваля, 
которое пройдет на сцене 
дворца культуры и спорта. 
В программе концерта бу-
дут представлены произве-
дения известных классиков 
дворжака, Шуберта и, конеч-
но, Чайковского. а далее фе-
стиваль продолжат несколь-
ко разноплановых (и это то-
же прочная традиция «Осе-
ни») музыкальных направле-
ний - народная музыка, джаз, 
классика. Поэтому на второй 
день гостем фестиваля будет 
«ЭССЕ-квинтет» из Санкт-
Петербурга - замечательный 
ансамбль русских народных 
инструментов, обладатель 
пяти Гран-при международ-
ных конкурсов. Молодые ис-
полнители на двух аккордео-
нах, балалайке прима, домре 
и балалайке-контрабасе всю-
ду вызывают необыкновен-
ный отклик у публики. И наш 
ставропольский слушатель, 
достаточно искушенный и 
требовательный, также полу-
чит огромное удовольствие 
от этой встречи. Третий день 
фестиваля отдан джазу, име-
ющему множество предан-
ных поклонников на Ставро-
полье. В зале краевой фи-
лармонии выступит звездный 
трубач России, солист клуба 
Игоря Бутмана, обаятель-
ный и несомненно талант-

ливый Вадим Эйленкриг, из-
вестный по участию во многих 
джаз-программах, а с ним при-
езжает еще и вокалистка асет 
Самраилова, участница теле-
проекта «Голос», обладатель-
ница мощнейшего джазово-
го вокала. Наверняка ставро-
польцев ждут необычные аран-
жировки В. Эйленкрига, дела-
ющего знакомые произведе-
ния удивительно новыми и ори-
гинальными, от «Полета шме-
ля» до мелодий из кинофильма 
«Зимний вечер в Гаграх». 

Затем наступит очередь 
классической музыки: солист 
Московской государственной 
филармонии, лауреат Между-
народного конкурса им. П. Чай-
ковского, блистательный пиа-
нист алексей Набиуллин вме-
сте с ведущим баритоном Го-
сударственного Большого теа-
тра России константином Шу-
шаковым и концертмейсте-
ром артемом Гришаевым по-
дарят нам немало приятных 
сюрпризов. «крейслериана» 
и новеллы Шумана - уже одни 
эти названия говорят о мно-
гом для подготовленного слу-
шателя. а завершится «Музы-
кальная осень» вновь на сце-
не дкиС еще одной необыкно-
венной встречей - Московский 
музыкальный театр «Геликон-
опера» представит оперетту 
и бал с сюрпризами «Летучая 
мышь», причем с собственны-
ми декорациями, хором и ба-
летом, а изюминкой этого яр-
кого спектакля обещает стать 
музыкальное сопровождение, 
которое взял на себя симфо-
нический оркестр Ставрополь-
ской краевой филармонии. Вот 
такой творческий тандем!

В этом году, отметила Т. Ли-
хачева, к программе «Музы-
кальной осени» присоединя-
ется и Северо-кавказская го-
сударственная филармония 
им. В. Сафонова (кисловодск) 
с новым большим проектом 
«академия «Русская Швейца-
рия». Разумеется, внесут свой 
вклад концертные выступления 
Пятигорского театра оперетты, 
музыкальных школ и школ ис-
кусств, краевого училища ис-
кусств и краевого музыкально-
го училища буквально по всей 
территории края. Не остались 
в стороне и библиотеки, подго-
товившие интересные выстав-
ки, посвященные музыкантам 
и музыке. Всего же за пять фе-
стивальных дней по Ставропо-
лью пройдет около 300 различ-
ных культурных акций. 

 Т. Лихачева рассказала так-
же о новых творческих про-
ектах сезона, подготовлен-
ных или еще только готовя-

щихся коллективом Ставро-
польской краевой филармо-
нии. Здесь и многообещаю-
щий цикл «Большая премье-
ра», предусматривающий ин-
тересные программы, раз-
рабатываемые нашим сим-
фоническим оркестром вме-
сте с известным дириже-
ром, воспитанником Санкт-
Петербургской консервато-
рии Михаилом Леонтьевым, 
успевшим покорить ставро-
польскую публику под зана-
вес прошлого филармониче-
ского сезона. Еще одна любо-
пытная задумка филармонии 
- «Золотая маска» с визитом». 
В октябре при поддержке Ми-
нистерства культуры России 
в Левокумском районе прой-
дет фестиваль некрасов-
ской песни - «История жиз-
ни казаков-некрасовцев в 
музыкально-песенном фоль-
клоре», а в пяти городах края 
- Ставрополе, кисловодске, 
Ессентуках, Пятигорске и Не-
винномысске - даст бесплат-
ные (!) концерты хор Вала-
амского монастыря. В Став-
рополе 15 октября в рамках 
Лермонтовских дней откро-
ется еще один форум «Золо-
той Витязь» - литературный, 
детали программы которо-
го пока еще отрабатывают-
ся организаторами и будут 
опубликованы позднее. Од-
новременно стартует сезон 
в Ставропольском акаде-
мическом театре драмы им. 
М.Ю. Лермонтова: еще одна 
необычная премьера - поста-
новка москвича Юрия Ереми-
на «аккомпаниатор» (не про-
пустите!). В начале ноября 
нас ждет «Ночь искусств» с 
участием музеев, организа-
ций киновидеопроката, фи-
лармоний и театров. а затем 
большую новую программу в 
честь своего 35-летия пода-
рит землякам прославлен-
ный Государственный каза-
чий ансамбль песни и тан-
ца «Ставрополье», для ново-
го репертуара уже сшиты но-
вые великолепные костюмы. 
Наконец, в декабре еще од-
на дата - юбилей краевого Те-
атра кукол, коллектив которо-
го также готовит немало ин-
тересного. Словом, творче-
ская осень, судя по всему, 
плавно перейдет в не менее 
творческую зиму на радость 
всем любителям настояще-
го искусства - музыкально-
го, театрального, фольклор-
ного, танцевального...

НаТалья БЫКОВа.
Фото пресс-службы 

губернатора.Н
а форум прибыло око-
ло тысячи журналистов 
практически из всех ре-
гионов. Приветствуя их, 
Президент России Вла-

димир Путин отметил, что 
«труд журналистов, их ответ-
ственная гражданская пози-
ция и компетентность играют 
особую роль в налаживании 
отношений и конструктивного 
диалога между странами и на-
родами, в преодолении агрес-
сии и дезинформации, в про-
тиводействии терроризму и 
коррупции, национальной и 
религиозной нетерпимости».

Ставрополье на фестива-
ле представляет большой от-
ряд журналистов из краевых, 

городских и районных СМИ. И 
хотя торжественное открытие 
форума прошло только вече-
ром, определенной сенсаци-
ей первого дня стало пред-
ставление Союзом журнали-
стов Ставрополья в рамках 
проекта регионального отде-
ления на открытии телевизи-
онной гостиной форума филь-
ма Валерия Тимощенко « Поте-
рянный мир».

Фильм рассказывает и по-
казывает творчество одного 
из первых кинодокументали-
стов России Николая Минерви-
на, в нем впервые использован 
уникальный фото- и киноархив 
мастера, снятый в кисловод-
ске, горах Северного кавказа, 

краснодаре. успех был полным, 
демонстрация фильма собрала 
полный зал и закончилась оглу-
шительными аплодисментами. 
Надо отметить, что в прошлом 
году по проекту Союза журна-
листов Ставрополья уже было 
снято четыре фильма. Сейчас 
идет работа над еще одним - 
«Миротворец», посвященном 
князю Барятинскому и его вли-
янию на жизнь кавказа. 

Секретарь Союза журна-
листов России ашот джазо-
ян, подчеркивая несомнен-
ный успех фильма, сказал, что 
в нем содержится тот смысл, 
который мы теряем.

ВалеНТиНа леЗВиНа.

 БУдеТ ПОдПиСаНО
аНТиКОррУПЦиОННОе 
СОГлаШеНие

Состоялось заседание комиссии при гу-
бернаторе Ставропольского края по ко-
ординации работы по противодействию 
коррупции. В его работе приняли участие 
члены правительства региона, предста-
вители органов прокуратуры, краевых 
министерств и ведомств, органов мест-
ного самоуправления и общественности. 
Одним из вопросов повестки стало со-
стояние антикоррупционной эксперти-
зы проектов региональных нормативно-
правовых актов. Она осуществляется 
государственно-правовым управлени-
ем губернатора края совместно с органа-
ми прокуратуры и юстиции с привлечени-
ем независимых экспертов. как сообщи-
ла временно исполняющая обязанности 
начальника управления Татьяна Чуйко-
ва, с начала 2016 года экспертизу прош-
ли 1382 краевых нормативно-правовых 
акта. документы, в которых были выяв-
лены недостатки, составляют около 1% 
от общего числа. Они отправлены раз-
работчикам на доработку и приведение 
в соответствие с действующим законода-
тельством. Также на заседании был пред-
ставлен проект межведомственного со-
глашения о сотрудничестве между пра-
вительством Ставропольского края, кра-
евой прокуратурой и Главным управле-
нием МВд РФ по Ставрополью. как бы-
ло отмечено, соглашение предусматри-
вает обмен информацией между сторо-
нами, совместную разработку и реали-
зацию дополнительных мер по предупре-
ждению коррупционных правонарушений 
и повышение эффективности контроля в 
сфере противодействия коррупции.

Пресс-служба губернатора СК.

 «едиНая рОССия» 
ВЫдВиНУла яГУБОВа

Вчера на XXVII конференции Ставрополь-
ского регионального отделения партии 
названа кандидатура на пост председа-
теля думы Ставропольского края VI со-
зыва, первое заседание которой назна-
чено на четверг. Это Геннадий Ягубов, 
лидер ставропольских единороссов. По 
итогам тайного голосования он опередил 
дмитрия Судавцова. кроме того на кон-
ференции подведены итоги прошедшей 
избирательной кампании.

Н. ТарНОВСКая.

 СПеЦКОМиССия ПО аЧС 
В министерстве сельского хозяйства Ск 
прошло заседание  комиссии по борьбе 
с африканской чумой свиней и рабочей 
группы по координации деятельности ор-
ганов государственной власти и мест-
ного самоуправления по предупрежде-
нию заноса, распространения и ликвида-
ции особо опасных заболеваний живот-
ных и птицы. Провел его начальник управ-
ления ветеринарии Ск александр Трегу-
бов. На встрече рассмотрен ряд вопро-
сов. В их числе организация и проведе-
ние контрольно-надзорных мероприятий 
в связи со сложной эпизоотической об-
становкой. 

Т. СлиПЧеНКО.

 В дОлиНе 
ОЧарОВаНия

В канун Всемирного дня туризма в 
окрестностях кисловодска,  в долине 
очарования,  прошел традиционный ту-
ристический слет. Более 60 курсантов 
учреждения дополнительного образова-
ния «ЦЕНТуР», а также учащиеся кисло-
водских школ № 7 и 4 провели несколько 
дней в полевых условиях, обучаясь азам 
туристской жизни, командной выручке. 
В программу турслета вошли соревно-
вания по спортивному ориентированию, 
преодолению полосы препятствий, вы-
полнению комплекса по начальной во-
енной подготовке. 

Н. БлиЗНюК.

 деНь БОрьБЫ
С БеШеНСТВОМ

Сегодня - Всемирный день борьбы с бе-
шенством. дата выбрана не случайно - в 
этот день в 1895 году скончался знаме-
нитый микробиолог, один из создателей 
вакцины против этого недуга Луи Пастер. 
Среди инфекционных болезней бешен-
ство занимает особое место в силу тя-
желых последствий, в том числе леталь-
ного исхода. Ежегодно в нашей стране по 
поводу укусов животных за медпомощью 
обращаются около 400 тысяч человек, из 
них более половины нуждаются в специ-
фическом лечении. как сообщили в крае-
вом управлении Роспотребнадзора, тер-
ритория Ставрополья также подвержена 
заболеванию бешенством. Основные ис-
точники его передачи - дикая живность: 
лисы, енотовидные собаки, которые рас-
пространяют опасный вирус на домаш-
них и сельскохозяйственных животных, 
тем самым подвергая людей риску за-
болевания.

Т. СлиПЧеНКО. 

 УБиТ ЗаМеСТиТель 
иМаМа

Возбуждено уголовное дело по фак-
ту убийства заместителя имама посел-
ка кара-Тюбе Нефтекумского района. По 
данным следствия, тело потерпевшего с 
многочисленными огнестрельными ране-
ниями было обнаружено возле его авто-
мобиля на участке, прилегающем к авто-
дороге Прасковея - ачикулак, вечером  
26 сентября, сообщает пресс-служба Су 
СкР по краю. Следствием рассматрива-
ется несколько версий убийства, в том 
числе в связи с возможным конфликтом 
на дороге. Проведен осмотр места про-
исшествия, изъяты объекты, имеющие 
значение для уголовного дела, а также 
проводятся иные следственные и про-
цессуальные действия, направленные на 
установление всех обстоятельств прои-
зошедшего и лиц, причастных к соверше-
нию преступления. Расследование уго-
ловного дела продолжается.

а. СерГееВа.

 Удар БейСБОльНОй 
БиТОй

В Ставрополе 19-летний молодой чело-
век подозревается в причинении тяжко-
го вреда здоровью подростка. Возбуж-
дено уголовное дело, сообщили в крае-
вом управлении СкР. По данным след-
ствия, 14 сентября подозреваемый, нахо-
дясь на одной из улиц Ставрополя, всту-
пил с 16-летним потерпевшим в кон-
фликт, в ходе которого нанес ему бейс-
больной битой удар по голове. 

В. алеКСаНдрОВа.

Мир, который мы снова нашли
Вчера в дагомысе (Краснодарский край) начал работу ХХ 
юбилейный фестиваль журналистов страны «Вся россия - 2016»

Э
ТОТ новый вид пред-
принимательства ак-
тивно поддерживает-
ся краевыми властями, 
для чего и был открыт 

ЦИСС, являющийся диалого-
вой площадкой, позволяющей 
консолидировать социальных 
предпринимателей по инте-
ресам, формировать опре-
деленную бизнес-культуру и 
выводить на рынок предприя-
тия, способные решать регио-
нальные социальные пробле-
мы. как пояснили организато-
ры мероприятия, целью кон-
курса является общественное 
признание и поддержка соци-
альных предпринимателей, 
развитие и укрепление это-
го института на Ставрополье.

В рамках конкурса были 
представлены проекты в че-
тырех номинациях за 2015 и 
2016 гг., в каждой из которых 
было выбрано по два победи-
теля. В номинации «Лучший 
социальный проект в сфере 

художественно-ремесленной, 
культурно-просветительской, 
образовательной деятельно-
сти» победа присуждена ООО 
«Провита» и коррекционно-
педагогическому центру «Мо-
царт». Обе компании из Став-
рополя, активно помогают в 
обучении и социальной адап-
тации детей-инвалидов. В но-
минации «Лучший социаль-
ный проект в сфере здравоох-
ранения, спорта, социальной 
адаптации, реабилитации и 
улучшения качества жизни со-
циально незащищенных лиц и 
их семей» лидерами призна-
ны ООО «академия маникю-
ра НикаМакс профешенейлс» 
из Пятигорска и ООО «Лечеб-
ный массаж» из Ставрополя. 
В этих компаниях обучают-
ся и работают люди с огра-
ниченными возможностями. 
В номинации «Лучший  про-
ект в сфере экологии, туриз-
ма и аПк» лучшими признаны 
ИП а. Можаров и его творче-

ская столярная мастерская 
из Георгиевска – за сохране-
ние традиционного народно-
го промысла и изделия, поль-
зующиеся большим спросом у 
туристов, а также Е. авлукова 
и ее турфирма «альтаир-тур» 
из Невинномысска - за орга-
низацию экскурсий и путеше-
ствий для детей-инвалидов. В 
номинации «Лучший стартап-  
проект в сфере социального 
предпринимательства» побе-
дили ООО «динамчики» и ИП 
к. Пономарева с его клубом 
робототехники «РОБОТРЕк». 
Оба из Ставрополя. 

 Церемонию награждения 
предваряла мини-выставка 
продукции и услуг соци-
альных предпринимателей. 
а в заключение мероприя-
тия прошел концерт, в кото-
ром приняли участие люди с 
ограниченными возможно-
стями здоровья.

НаТалья ТарНОВСКая.

лучший социальный проект
Церемония награждения победителей регионального этапа конкурса 
«лучший социальный проект», организованного Центром инноваций 
социальной сферы Ставропольского края в структуре  НО «Краевой фонд 
поддержки предпринимательства», состоялась в правительстве края.

На ПОиСК 
ЗащиТНиКОВ 
КаВКаЗа

Представители поиско-
вых отрядов Ставрополья, 
ка  рачаево-Черкесии, ка-
бар  дино-Балкарии, Север-
ной Осетии, Чечни и Ингу-
шетии, а также кураторы 
поискового движения Рос-
сии по Се веро-кавказскому 
и Южному федеральным 
округам собрались в Пяти-
горске, чтобы поделиться 
опытом и обсудить планы 
поисковой работы в канун 
75-летия битвы за кавказ. 
Организовало слет обще-
рос сийское общественное 
движение «Поисковое дви-
жение России» при под-
держке администрации 
Пя тигорска, городского 
Центра военно-патри о ти -
че ского воспитания моло-
дежи и пятигорской орга-
ни зации Союза молоде-
жи Ставрополья. как рас-
сказала на открытии слета 
ответственный секретарь 
ООд «Поисковое движение 
России» Елена Цунаева, 
в стране действует 76 ре-
гиональных отделений ор-
ганизации. За три года ра-
боты найдено более 42 ты-
сяч погибших бойцов в 37 
регионах России. На сред-
ства президентских грантов 
реализовано 115 проектов – 
просветительских, музей-
ных, экспедиционных, пу-
блицистических. Сейчас по-
исковики обсуждают боль-
шую совместную програм-
му, посвященную 75-летию 
битвы за кавказ.

Н. БлиЗНюК.

К
ОНЦЕРТы состоялись в 
рамках традиционной вы-
ставки-ярмарки «Благо-
сло венный кавказ» и про-
светительского проекта 

Издательского совета РПЦ «Ра-
дость Слова».  Всюду необыч-
ный гость собирал переполнен-

ные залы поклонников его твор-
чества. Отец Фотий исполнял 
как песни, запомнившиеся зри-
телям телепроекта, так и дру-
гие произведения. С не мень-
шим интересом слушали зрите-
ли и рассказ ведущего концер-
тов, помощника председателя 

Пел победитель «Голоса» 
 По приглашению архиепископа Пятигорского и Чер-
кесского Феофилакта цикл бесплатных концертов 
дал в ессентуках, Пятигорске, Черкесске и Нальчи-
ке победитель четвертого сезона проекта Первого 
канала «Голос» иеромонах Фотий (Мочалов). 

Издательского совета РПЦ ие-
ромонаха Макария (комогоро-
ва) об участии отца Фотия в шоу 
«Голос», о Свято-Пафнутьевом 
Боровском монастыре, о его 
новых просветительских про-
ектах. Организаторы концер-
тов выразили благодарность 
министерствам культуры Став-
ропольского края, карачаево-
Чер кесии и кабардино-Балка-
рии за предоставление площа-
док для концертов.

Н. БЫКОВа.



28 сентября 2016 года2 ставропольская правда

налоги

агроновости
инфо-2016

успешное дело
благоустройство

На территории Петровского, Туркменского, 
Благодарненского, Арзгирского, Новоселицкого, 

Александровского, Минераловодского, Ипатовского, 
Апанасенковского, Красногвардейского и 

Грачевского районов проложены магистральные 
газопроводы с параллельными кабельными 

линиями связи, обслуживаемые Светлоградским 
линейным производственным управлением 
магистральных газопроводов ООО «Газпром  

трансгаз Ставрополь». Ось газопровода, а также 
пересечения с автомобильными дорогами 

и водными преградами обозначены знаками 
«Осторожно: газопровод» и опознавательными 

знаками (с соответствующими надписями) высотой 
1.5 - 2 м, устанавливаемыми в пределах прямой 

видимости.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исклю-
чения возможности повреждения газопроводов согласно прави-
лам охраны магистральных газопроводов установлена охранная 
зона шириной 25 метров в каждую сторону от оси газопровода. 

В ОхраннОй зОне 
маГиСтральных ГазОпрОВОдОВ 
катеГОричеСки запрещаетСя:

- перемещать, засыпать и ломать опознавательные знаки;
-открывать люки и двери ограждений узлов линейной армату-

ры, станции катодной и дренажной  защиты, линейных и смотро-
вых колодцев и других линейных устройств;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, земляные и 
иные сооружения, предохраняющие газопровод от разрушения;

- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, со-
лей и щелочей; производить дноуглубительные и земляные работы;

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые источни-
ки огня;

- возведение любых построек и установка оборудования;

- высаживание деревьев и кустарников, складирование удобре-
ний, материалов, сена и соломы;

- сооружение проездов и переездов через трассу газопрово-
да, устройство стоянок автотранспорта, тракторов и механизмов, 
размещение садов и огородов; производство мелиоративных зем-
ляных работ, сооружение оросительных и осушительных систем;

- производство всякого рода строительных, монтажных и взрыв-
ных работ, планировка грунта; производство геолого-съемочных, 
поисковых  и других работ, связанных с устройством скважин, шур-
фов; содержание скота и устройство водопоя.

Любые работы и действия, производимые в охранных зонах тру-
бопроводов, кроме ремонтно-восстановительных и сельскохозяй-
ственных работ, могут выполняться только по получении «Разре-
шения на производство работ в охранной зоне МГ трубопровода» 
от предприятия трубопроводного транспорта. Разрешение на про-
изводство работ может быть выдано только при условии наличия 
у производителя работ проектно-исполнительной документации, 
на которой нанесены действующие коммуникации ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь». 

Предприятия и организации, получившие письменное разре-
шение на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обя-
заны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих со-
хранность трубопроводов и опознавательных знаков, и несут от-
ветственность за повреждение последних.

Предприятия, организации или отдельные граждане, имею-
щие намерение производить работы в охранных зонах, обязаны 
не позднее чем за 5 суток до начала работ, требующих присутствия 
представителя предприятия трубопроводного транспорта, пригла-
сить этого представителя на место производства работ.  

Уважаемые граждане!
Убедительно просим не разрушать объекты 

газотранспортной системы. При обнаружении утечек 
газа, фактов вандализма, хищения оборудования 

сообщайте в органы МВД, местного самоуправления, 
а также в эксплуатирующую организацию.

АДРеС И ТеЛефОНы: 
Светлоградское лпУмГ,

356500, Ставропольский край, петровский район, 
г. Светлоград,  пл. Выставочная,  25;  
8(86547) 4-30-56, 77-2-15, 77-2-24.

Внимание:  ГазОпрОВОд!

Реклама

личный кабинет 
на едином портале 
государственных 
и муниципальных 
услуг предоставляет 
возможность иметь 
собственный центр 
управления госуслугами. 
подробнее об этом 
рассказал «Сп» 
заместитель начальника 
инспекции Федеральной 
налоговой службы 
по ленинскому району 
города Ставрополя 
С. матУшкин:

-л
ИчНый кабинет еПГУ 
создан для того, чтобы 
собрать для пользова-
теля все самое важное 
на одном экране. Он 

позволяет получать в электрон-
ном виде большинство популяр-
ных и востребованных государ-
ственных услуг, например, про-
верить штрафы ГИБДД, узнать 
и оплатить налоговую или су-
дебную задолженность, офор-
мить загранпаспорт, записать 
ребенка в детский сад и многое 
другое.

Удобным преимуществом яв-

ляется отсутствие необходимо-
сти неоднократно вводить лич-
ные данные при обращении за 
новыми услугами. Личный ка-
бинет еПГУ знает ваши данные, 
помнит ваши платежи и следит 
за обращениями в ведомства. 
если что-то требует вашего вни-
мания, это появится в Личном ка-
бинете. 

С помощью портала госус-
луг можно без посещения нало-
говой инспекции получить до-
ступ к «Личному кабинету нало-
гоплательщика для физических 
лиц» фНС России. если у вас есть 

учетная запись на портале гос-
услуг, полученная после под-
тверждения личности в центре 
обслуживания, просто введите 
на сайте налоговой службы те 
же логин и пароль, что исполь-
зуете на портале госуслуг. 

чтобы получить доступ одно-
временно к госуслугам и Лично-
му кабинету налогоплательщи-
ка для физических лиц, зареги-
стрируйтесь на портале www.
gosuslugi.ru и подтвердите лич-
ность в центре обслуживания.

записала л. никОлаеВа.

Ж
УРНАЛИСТы, пока жда-
ли на дамбе, вспомина-
ли о рождении и зло-
ключениях водоема. 
Идея перегородить 

дамбой котловину на окраине 
Кисловодска, через которую 
протекала чистейшая горная 
речка Аликоновка, и создать 
здесь образцовую зону отды-
ха на воде для горожан и гостей 
курорта возникла в середине 
прошлого века. Осуществили 
ее методом народной стройки, 
то есть с привлечением коллек-
тивов многих городских пред-
приятий и организаций. По-
этому кисловодчане старше-
го поколения до сих пор назы-
вают озеро «Наше». Несколь-
ко десятилетий в летний пери-
од Старое озеро было средо-
точием общественной, спор-
тивной и культурной жизни ку-
рорта. Сейчас об этом свиде-
тельствуют только старые фо-
тографии: счастливые загоре-
лые люди играют в волейбол на 
пляже, прыгают в во-
ду с вышки, состяза-
ются на плаватель-
ных дорожках; пара-
ми и семьями катают-
ся на лодках, а на лет-
ней эстраде выступа-
ют артисты.

Увы, уже в 90-е 
годы минувшего ве-
ка эти буколиче-
ские картинки ста-
ли блекнуть. У чах-
нувшего курорта не 
было средств, чтобы 
достойно содержать 
пляжи, спортивные 
и культурные объек-
ты на берегах озера. 
Зато все чаще появ-
лялись знаки санэпи-
демстанции «Купание запре-
щено». Впрочем, горожане и 
сами заметили, что вода в озе-
ре стала грязной и от нее дур-
но пахнет. И догадывались по-
чему. Население расположен-
ных выше озера поселков Али-
коновского и Зеленогорско-
го с середины прошлого века 
увеличилось в несколько раз. 
А централизованной канали-
зации там как не было, так и по 
сей день нет. Так что изрядная 
часть отходов жизнедеятель-
ности населения попадала в 
питающую озеро реку. В довер-
шение бед в верховьях Алико-
новки построили несколько жи-
вотноводческих ферм. Произ-
веденный овцами, коровами 
и лошадьми навоз тоже попа-
дал в реку. Как тут воде в озе-
ре оставаться чистой?!

Несколько лет местные вла-
сти и тогдашние владельцы зо-
ны отдыха, профсоюзы, разду-
мывали: что делать с курорт-
ным озером, превратившимся 
в болото? Сомнения разреши-
ло страшное наводнение 2002 
года, повредившее гидротех-
нические сооружения Старо-
го озера. Выход нашли самый 
простой: воду спустили и забы-
ли о существовании озера. За 
десять лет в обильно удобрен-
ной илом чаше озера вырос це-
лый ивовый лес. Разумеется, 
все эти годы горожане и гости 
курорта возмущались, писали 
жалобы во все возможные ин-
станции: мол, какой же это ку-
рорт, если в летнюю жару при-
ходится ездить купаться за три 
десятка километров – на Ново-
пятигорское озеро?

Пять лет назад тогдашний 
мэр Кисловодска Наталья Лу-
ценко выбила федеральное 
финансирование - чашу озера 
очистили от ила и древостоя. 
Заодно отремонтировали ги-
дротехнические сооружения, 
обустроили пляжи, спасатель-
ную станцию. После чего тор-
жественно в присутствии мно-
жества почетных гостей откры-
ли затворы и стали заполнять 
озеро водой.

Однако… Спустя две неде-
ли озеро вновь осушили. И так 
оно простояло еще почти три 
года. За это время в Кисловод-
ске сменилось три главы адми-
нистрации, а проблема Старо-
го озера оставалась неразре-
шимой. Лишь месяц назад ча-
шу озера на две трети напол-
нили водой. Но это только тех-
нический пуск, до реального 

Реанимация 
Старого озера
В связи с тем что в одобренной 
президентом и правительством рФ 
программе комплексного развития 
кисловодска есть пункт, касающийся 
восстановления зоны отдыха «Старое 
озеро», и есть соответствующее 
протокольное поручение спикера Совета 
Федерации Валентины матвиенко, 
в администрации города-курорта 
под председательством заместителя 
руководителя аппарата пСк Владимира 
зритнева прошло рабочее совещание 
по реализации данных указаний. 
после совещания все заинтересованные 
лица приехали на Старое озеро, 
где встретились с журналистами 
региональных и местных Сми.

открытия зоны отдыха еще да-
леко…

О том, что произошло по-
сле предыдущего техническо-
го пуска озера, журналистам 
рассказал генеральный дирек-
тор АО «ПМК-38» Исса Кульчаев. 
Именно с его предприятием ад-
министрация Кисловодска под 
руководством Натальи Луценко 
заключила контракт на очистку 
чаши озера и ремонт гидротех-
нических сооружений. Когда же 
стало ясно, что возродить зону 
отдыха не удалось, пошли разго-
воры: мол, была нарушена техно-
логия производства работ, из-за 
чего стало подтапливать распо-
ложенные ниже дамбы жилые до-
ма. А кое-кто сомневался в пра-
вомерности и правильности рас-
ходования бюджетных средств. 
Последовали многочисленные 
жалобы и соответствующие про-
верки контролирующих органов. 

Свой разговор с журналиста-
ми Исса Кульчаев начал с того, 
что заверил: все проверки за-
вершены, претензий к предпри-
ятию нет. Ни по качеству про-
изведенных работ, ни по обо-
снованности представленных 
смет. Специалисты ПМК дока-
зали, что 70 миллионов рублей, 
которые поступили через феде-
ральное Минприроды, и 15 мил-
лионов, поступивших через ад-
министрацию города-курорта 
Кисловодска, были израсходо-
ваны сполна и по целевому на-
значению. Тогда почему же озе-
ро спустили и оно еще два года 
стояло без воды?

- Случалась беда, утонул че-

ловек. Но купающиеся, к сожале-
нию, тонут на многих водоемах. 
Не думаю, что это достаточная 
причина, чтобы осушать водо-
ем. Да, в подвалах трех старых 
частных домов, расположенных 
ниже дамбы, появилось немно-
го воды. Но это нормальное яв-
ление - любое гидротехническое 
сооружение дренирует часть во-
ды. Однако тогдашняя админи-
страция решила спустить воду, 
хотя это очень плохо: без воды 
дамба быстрее разрушается.

Последующая администра-
ция, которую возглавлял сити-
менеджер Андрей Кулик, Ста-
рым озером занималась без ма-
лого два года. Управленцы выя-
вили и устранили много упуще-
ний в документации, касающей-
ся права собственности на тер-
риторию зоны отдыха, начали 
вплотную работать с потенци-
альными инвесторами. Однако, 
в связи с тем что продолжались 
проверки контролирующих орга-
нов, заполнить чашу озера водой 
Андрей Кулик не решился. И она 
вновь заросла ивняком.

Нынешний глава Кисловод-
ска Александр Курбатов с про-
блемами Старого озера стол-
кнулся сразу после вступле-
ния в должность. Они оказались 
сложнее и запутаннее, чем виде-
лось поначалу. Подготовить во-
доем к купальному сезону 2016 
года его команде не удалось. И 
вот теперь, когда речь идет уже 
о купальном сезоне - 2017, Алек-
сандр Курбатов решил «сжечь 
мосты для отступления» - рас-
порядился вновь почистить ча-

шу озера и заполнить ее во-
дой. Памятуя об ошибках пред-
шественников, Александр Кур-
батов первым делом заверил 
журналистов:

- Озеро наполнено надолго. 
Можно даже сказать, навсегда. 
Лишь в зимний период по тех-
нологическим соображениям 
уровень воды будем несколь-
ко снижать. Ну и если возник-
нет необходимость почистить 
дно, воду на несколько дней, 
разумеется, спустим.

Тем не менее сейчас купа-
ние в озере строго запреще-
но: и хлама на дне еще нема-
ло, и вода не соответствует са-
нитарным требованиям. Каче-
ству воды Александр Курбатов 
уделил особое внимание в бе-
седе с журналистами:

- чтобы озеро не преврати-
лось в болото, запустим в него 
растительноядных рыб. На се-
годняшний день мы уже приня-
ли план по ужесточению эколо-
гического надзора над охран-
ной зоной реки Аликоновки. 
Также экологи будут регуляр-
но брать пробы воды и анали-
зировать их, чтобы к началу бу-
дущего купального сезона точ-
но знать: удалось ли нам при-
вести озеро в качественное со-
стояние. Параллельно будем 
рассматривать вопросы уста-
новки на озере очистных со-
оружений.

К сожалению, установка эф-
фективных очистных сооруже-
ний для большого водоема – 
дело весьма затратное. Муни-
ципальный бюджет такую до-
полнительную нагрузку не оси-
лит, в региональном и феде-
ральном бюджетах сейчас так-
же лишних денег нет. Местные 
власти рассчитывают на част-
ных инвесторов. Но конкретных 
договоренностей пока нет.

есть и еще одна проблема: 
вокруг Старого озера, как и на 
других окраинах города, са-
нитарное состояние оставля-
ет желать лучшего. Александр 
Курбатов решил и здесь дей-
ствовать безотлагательно.

- В следующие выходные 
мы проведем на Старом озе-
ре общегородской субботник. 
Приглашаю и вас поучаство-
вать, - обратился глава города-
курорта к журналистам.

никОлай БлизнЮк.
фото автора.

• К сожалению, в окрестностях Старого озера немало свалок.

•	Стоя на дамбе, глава Кисловодска 
 Александр Курбатов рассказывает 
 о будущем Старого озера.

•	 Эта зона отдыха может стать 
 украшением города-курорта. 

личный центр УпраВления ГОСУСлУГами

ВыезднОй прием 
миниСтра
министр сельского хозяйства Ск 
Владимир Ситников провел выездной 
прием в александровском районе. 

В числе вопросов, с которыми местные жители 
обратились к нему, выплата субсидии молодому 
специалисту, нуждающемуся в улучшении жилищ-
ных условий. В рамках реализации федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014 - 2017 годы и на период 
до 2020 года» в 2017 году он может рассчитывать 
на определенную государственную помощь, за-
верил Владимир Ситников. Другие темы встречи 
- возможное открытие бизнеса по производству 
винограда. Специалисты минсельхоза пообещали 
оказать всестороннюю поддержку начинающему 
виноградарю. Как сообщили в пресс-службе ве-
домства, в ходе приема также поднимались темы 
оформления и распоряжения земельными участ-
ками, которые находятся в коллективно-долевой 
собственности. 

итОГи иранСкОГО 
Визита
В торгово-промышленной палате 
Ск подвели итоги недавнего визита 
на Ставрополье делегации из ирана 
(провинции Гилян).

 Напомним, целью приезда было изучение рос-
сийского рынка сельскохозяйственной продукции, 
экспортной политики России в отношении зерно-
вых, кормовых и масличных культур. В Ставрополь-
ском крае, где экспорт в 3 раза выше, чем импорт, 
выращивают практически все, что сейчас привле-
кает внимание иранских партнеров. Основной ин-
терес представляют пшеница, кукуруза, ячмень. 
Как сообщили в ТПП СК, гости побывали в веду-
щих сельхозпредприятиях края. По итогам визи-
та достигнут ряд договоренностей. В частности, о 
сотрудничестве между ГУП «Корпорация развития 
Ставропольского края» и сообществом финанси-
стов свободной торгово-промышленной зоны Эн-
зели Ирана, а также о поставках туда ячменя, ку-
курузы, кормовых, различного оборудования для 
сушки и обжаривания сыпучих пищевых продуктов. 
Речь также шла об установке на водоканалах Став-
рополья спецоборудования по измерению количе-
ства хлора в воде. Предлагается поставка в Иран 
баранины, а также племенного поголовья овец, 
разводимых в хозяйствах края. Возможна также 
совместная реализация инвестиционных проектов 
в сфере первичной и глубокой переработки сель-
скохозяйственной продукции, других направлени-
ях агропромышленного комплекса, а также фарма-
цевтической промышленности и туризма. 

ОВцеФОрУм  
В аВСтралии 
делегация Ставрополья приняла 
участие во Всемирном овцеводческом 
форуме в австралии.

Организатором выступила Южноавстралий-
ская ассоциация заводчиков племенных мери-
носов. Российскую делегацию, в состав кото-
рой вошли директор Всероссийского научно-
исследовательского института овцеводства и ко-

зоводства Марина Селионова, руководители круп-
нейших овцеводческих хозяйств Ставропольского, 
Алтайского и Забайкальского краев, а также Кал-
мыкии, Бурятии, Дагестана и Хакасии, возгла-
вил генеральный директор Национального сою-
за овцеводов России, вице-президент Всемир-
ной федерации по разведению мериносов Михаил 
егоров. Обсуждены вопросы повышения качества 
производимой шерсти и баранины, совершенство-
вания селекционных и продуктивных качеств по-
головья, а также маркетинга продукции. Опытом 
работы поделились и представители племенных 
хозяйств Ставропольского края, а также ученые  
ВНИИОКа. В рамках встречи прошло посещение 
выставок и аукционов по продаже племенных ба-
ранов в городе Марри-Бридж и Аделаида штата 
Южная Австралия. Ставропольские овцеводы при-
няли участие в Дне инноваций по разведению ме-
риносов, побывали на ведущих племенных заводах 
штатов Нового Южного Уэльса и Южной Австра-
лии. В завершение проведен аукцион племенных 
баранов и организована экскурсия на крупнейший 
в Австралии современный высокотехнологичный 
комплекс, перерабатывающий за сутки (в две сме-
ны) одиннадцать тысяч овец и 1200 голов крупного 
рогатого скота. Продукция предприятия поставля-
ется в 25 стран мира. 

Местом проведения следующей, десятой Все-
мирной конференции заводчиков мериносов в 
2018 году избран Уругвай. 

царица пОлей 
на ОрОшении
В Георгиевском районе на базе 
ООО «агро-смета» прошел день поля, 
посвященный царице полей, в котором 
принял участие первый заместитель 
министра сельского хозяйства Ск 
Василий егоров. 

Возделывание кукурузы на капельном ороше-
нии стало главной темой встречи. ее участники по-
бывали на полях хозяйства, где на испытании на-
ходится более 60 гибридов данной культуры ве-
дущих мировых и российских семеноводческих 
компаний, а также несколько сортов Пятигорско-
го НИИ кукурузы. Всего кукуруза занимает в сель-
хозпредприятии более трех тысяч гектаров и в по-
следние годы дает стабильный урожай - 70 цент-
неров с гектара, благодаря в том числе и капель-
ному орошению.

лекарСтВенные  
траВы апк
В министерстве сельского хозяйства Ск 
состоялось заседание рабочей группы 
по разработке программы развития 
лекарственного растениеводства 
в Ставропольском крае. 

Представители регионального агроведомства, 
сельхозпредприятий, селекционного центра Став-
ропольского НИИ сельского хозяйства обсудили 
перспективы этого направления. В крае уже нара-
ботан определенный опыт в данной сфере. В за-
вершение встречи принято решение подготовить 
письмо в Минсельхоз России о необходимости го-
сударственной поддержки производства лекар-
ственных трав на федеральном уровне.

т. СлипченкО.

О
ТКРыЛ мероприятие гу-
бернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров, 
с удовлетворением от-
метивший, что наконец 

государство пришло к мысли, 
что аграрная отрасль является 
стратегической и поэтому под-
держка ее по всем направлени-
ям является задачей огромно-
го значения. Глава региона осо-
бо подчеркнул эффективную 
работу участника и генерально-
го партнера форума - компании  
«евроХим». 

Минерально-химическая ком-
пания «евроХим» предложила 
участникам форума очередное 
ноу-хау. Как пояснил региональ-
ный директор МХК «евроХим» по 
продажам в Рф и СНГ Максим 
Серегин, главной задачей на фо-
руме для компании является под-
писание соглашения с подраз-
делением агрохолдинга «Агри-
ко» «Золотая нива» о создании 
Инновационного агрохимиче-
ского исследовательского цен-
тра. «Все эти годы мы проводи-
ли около 200 - 300 целевых опы-
тов по испытанию наших новых 
продуктов и технологий на базе 
различных научных учреждений, 
- отметил он. - Но вот настал мо-
мент, когда необходимо это де-
лать по-настоящему системно в 
рамках собственного исследова-
тельского центра, оснащенного 
всем необходимым лаборатор-
ным комплексом. И это не толь-
ко аппаратура, но прежде всего 
специалисты по питанию и защи-
те растений. Центр будет создан 
в Изобильненском районе. Став-
рополье выбрано не случайно. 
Мы считаем его домашним ре-
гионом, потому что здесь нахо-
дится наше крупнейшее пред-
приятие по производству удо-
брений «Невинномысский Азот», 
являющееся к тому же и круп-
нейшим налогоплательщиком, 
и надежным социальным пар-
тнером правительства края. За-
ключено, как известно, соглаше-
ние о долгосрочном социально-
экономическом сотрудничестве 
между правительством Ставро-
польского края и МХК «евроХим». 

«еврохим» развивает 
научную базу

Второй раз на Ставрополье, на этот раз 
в михайловске, прошел международный 
инвестиционный форум «агроЮг». Сюда 

приехали руководители республик СкФО, 
представители органов власти Юга россии, 

агропромышленного сектора, научные 
эксперты, инвесторы, а также производители 

сельхозтехники, минеральных удобрений. 

Базовая площадка инвестпроек-
тов - АО «Невинномысский Азот». 
Другой важный аргумент в поль-
зу такого выбора: Ставрополье - 
лидер в производстве сельхоз-
культур, в очередной раз, кста-
ти,  доказавший это в нынешнюю 
страду рекордным урожаем зер-
на. Поэтому сегодня логично по-
думать об усилении научной ис-
следовательской базы». 

По словам М. Серегина, соз-
дание в крае собственной науч-
ной базы на Ставрополье помо-
жет продвижению импортозаме-
щения, в том числе при выращи-
вании сельхозкультур в закрытом 
грунте, также при производстве 
овощей, винограда, фруктов. По-
ка что практически на сто про-
центов эти сельскохозяйствен-
ные отрасли зависят от импорта. 
Пришло время ситуацию менять. 
Улучшение действующих техно-

логий, чем и займется Центр, это 
прежде всего борьба с потерями 
питательных веществ, которые 
вносятся в почву. В России при-
мерно 100 млрд рублей тратит-
ся на приобретение удобрений и 
примерно половина этой полез-
ной для почвы массы теряется 
при трансформации удобрения 
в питательные вещества, кото-
рые потребляет растение. При-
чины - вымывание, испарение и 
другие факторы. Добиться сто-
процентной рентабельности в 
этом направлении невозмож-
но, но значительно снизить по-
тери реально. Причем речь идет 
не только о зерне, но и о других 
культурах. Существует система 
питания растений с применени-
ем ингибиторов, которые спо-
собны усиливать усвояемость 
полезных компонентов расте-
ниями. Другой стратегический 

вопрос - возрождение химиче-
ской мелиорации. чтобы сни-
зить закисление почвы, в совет-
ские времена совершенно обо-
снованно использовались тон-
ны известняка, фосфогипса и 
т. д. если говорить проще и по-
нятнее, то речь идет о возник-
новении так называемых солон-
чаков, которые образуются в ре-
зультате активного применения 
поливных систем, от которых на-
до избавляться, чтобы не сокра-
щались площади, пригодные для 
сельского хозяйства. 

Кстати, уже сегодня приме-
нение разработанных специа-
листами компании современ-
ных продуктов, содержащих ин-
гибиторы, позволяет увеличить 
эффективность использования 
удобрений на 20 процентов с со-
путствующим ростом урожайно-
сти на 5 - 10 процентов. Исследо-
вательский центр, который пла-
нируется открыть в течение го-
да, займется дальнейшим улуч-
шением земледельческих техно-
логий вплотную. И наверняка нас 
ждут новые открытия, которые 
позволят нашей стране стать ми-
ровым лидером не только в рас-
тениеводстве.

Линейка выпускаемых хол-
дингом удобрений расширяется 
ежегодно. В частности, большое 
будущее за водорастворимыми 
удобрениями. Это лучший ва-
риант для засушливых районов 
Ставрополья и не только. 

Сотрудничество с крупней-
шим производителем удобре-
ний в России высоко оценивают 
практики, сельхозпроизводите-
ли. МХК «евроХим» - надежный и 
ответственный партнер в аграр-
ном бизнесе, поставляющий 
сельхозпроизводителям широ-
кий ассортимент продукции по 
доступным ценам. Инновацион-
ный исследовательский центр, 
соглашение о создании которого 
было подписано в рамках фору-
ма «АгроЮг», усилит синергети-
ческий эффект взаимодействия 
науки, производителей удобре-
ний и аграрного бизнеса.

лЮдмила кОВалеВСкая.

•	 Региональный директор МХК «ЕвроХим» 
 по продажам в РФ и СНГ Максим Серегин 
 рассказал журналистам о планах компании.
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СОциальнО 
значимая 
прОБлема
прошло заседание 
общественного совета 
при Ставропольском 
региональном 
отделении Фонда 
социального 
страхования рФ. 

к
АК сообщили в ведом-
стве, кроме постоянных 
членов совета в заседа-
нии принял участие ли-
дер федерации проф-

союзов Ставрополья Влади-
мир Брыкалов. Основной те-
мой встречи стало обеспече-
ние инвалидов техническими 
средствами реабилитации 
и санаторно-курортным ле-
чением. Собравшиеся обсу-
дили предварительные ито-
ги года, а также актуальные 
вопросы социального обе-
спечения инвалидов. Как бы-
ло отмечено, наметилась тен-
денция к увеличению уров-
ня обеспеченности инвали-
дов техническими средства-
ми реабилитации, уменьше-
нию сроков ожидания ТСР и 
протезно-ортопедических 
изделий. Как результат, зна-
чительное снижение числа 
обращений инвалидов с пре-
тензиями на качество и сро-
ки обеспечения необходимы-
ми изделиями. Так, отделени-
ем фонда в 2014 году не ис-
полнено 35% заявок, в 2015-
м – 10%, в текущем году пла-
нируется снизить данный по-
казатель до пяти процентов.

члены общественного со-
вета выразили обеспокоен-
ность возможным снижением 
объема средств федерально-
го бюджета на будущий год, 
выделяемых для обеспече-
ния инвалидов техническими 
средствами реабилитации. 
Причиной может стать слож-
ная экономическая ситуация. 
Учитывая социальную значи-
мость данной проблемы, со-
бравшиеся предложили об-
ратиться в органы законо-
дательной и исполнительной 
власти края с просьбой взять 
под строгий контроль финан-
сирование одного из важней-
ших направлений деятельно-
сти отделения фонда.

а. СерГееВа.
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выставки

Э
кспозиция органич-
но вписалась в общий на-
строй проходившего не-
давно в нашем крае Vll 
Международного славян-

ского форума искусств «золо-
той Витязь». собственно, став-
ропольские художники высту-
пили соавторами организато-
ров форума, взяв на себя важную 
часть его единой многогранной 
программы - художественную. 
и достойно справились с точно 
угаданной магистральной лини-
ей «золотого Витязя»: собирание 
и отражение всего лучшего, что 
есть в нашей культуре. 

как справедливо сказал на 
открытии выставки президент 
«золотого Витязя» народный 
артист России Николай Бурля-
ев, увиденное в галерее стало 
еще одним ярким подверждени-
ем истинной высоты российско-
го искусства. он вручил дипло-
мы форума председателю прав-
ления краевой организации со-
юза художников России сергею 
паршину, его коллегам, извест-
ным ставропольским мастерам 
- ветерану Великой отечествен-
ной войны Владимиру Шегеди-
ну, ирине плетневой, Владими-
ру Грибачеву, Василию поляко-
ву, Алле Чемсо. прекрасным со-
бытием назвала выставку «Ве-
ра. Родина. Любовь» замести-
тель председателя правитель-
ства ск ирина кувалдина, под-
черкнув, что представленное ху-
дожниками края красноречивее 
любых слов демонстрирует не-
провинциальность ставрополь-
ской культуры, ее активное твор-
ческое развитие. Недаром став-
рополье по праву считается сре-
доточием многих замечательных 
талантов, местом процветания 
лучших традиций отечествен-
ного искусства. 

В залах галереи действи-
тельно есть на что посмотреть, 
чем залюбоваться, над чем за-
думаться. проникновенный ли-
ризм - так можно обозначить ат-
мосферу выставки, в которую 
вошли работы самых разных ав-
торов, жанров, творческих прие-
мов и стилей. Но при этом ника-
кого ощущения разнобоя, «раз-
ношерстности», случайности – 
наоборот, поразительное совпа-

О
БА автора молоды. Для 
них эта выставка – зна-
чительный рубеж в твор-
ческой биографии. Рисо-
вать и Владимир, и Ана-

стасия начали еще в раннем 
детстве. Так что портфолио у 
обоих весьма обширное. Но в 
кисловодск на суд зрителей и 
коллег-художников они привез-
ли лучшее из того, что созда-
ли за последние годы, когда их 
юность и талант дополнило еще 

и мастерство профессионалов.
картины Хлябича и силако-

вой устроители выставки «раз-
вели» по разным залам. Но да-
же если бы они размещались 
рядом и без надписей, зрите-
ли безошибочно угадывали бы 
авторов – настолько различно 
у Владимира и Анастасии визу-
альное отражение сущего и ми-
ра собственной души. картины 
Хлябича – это пиршество кре-
атива. кажется, что нет границ 

О высоком – 
без патетики
Хотя выставка, открывшаяся в художественной галерее «Паршин» в Ставрополе, 
в своем названии несет выраженное высокопатриотическое начало - 
«Вера. Родина. Любовь», вся ее атмосфера буквально пронизана таким 
задушевным человеческим теплом, столько в ней искренности и вдохновения, 
что становится понятно: о высоких порывах души можно и даже нужно говорить 
без какой бы то ни было напыщенной патетики, без громких фраз, без фанфар...

преувеличения выдающийся 
наш график Евгений синчинов 
- своей небольшой литератур-
ной серией, соединившей трех 
великих поэтов России - пушки-
на, Лермонтова и Высоцкого. А 
как проста с виду и вместе с тем 
пронзительно-волнующа герои-
ня Василия полякова с полотна 
«Весна 1945»: девушка в военной 
форме со скрипкой в руках, уже 
живущая всем сердцем в после-
военном, мирном, но ее готовая 
вот-вот зазвучать скрипка, ка-
жется, полна печально-скорбных 
мелодий утрат и боли... Добрую 
улыбку обязательно вызовет 
у каждого юмористически вы-
строенная серия «золотой век» 
Владимира Грибачева. Теплом 
и любовью веет от этюдов ива-
на скоробогатова, батиков Ана-
стасии поповой, натюрмортов 
Елены серовой, пейзажей сер-
гея паршина, Льва Алмосова, 
Юрия смотрова, Евгения куз-
нецова, Валерии орловой, от не 
поддающихся строгим жанро-
вым определениям зарисовок 
ни на кого не похожей Алексан-
дры Тарасовой... Впрочем, здесь 
ни один мастер не похож на дру-
гого, потому он и мастер! 

пожалуй, эту выставку мож-
но было бы назвать в каком-то 
смысле показательной, если бы 
не казенно-бюрократический 
привкус этого слова. Но ведь она 
в самом деле по-хорошему по-
казательна! своим высочайшим 
уровнем и духовной наполненно-
сти, и профессионализма, и вы-
веренности мысли. именно сре-
ди таких картин должны вырас-
тать юные души, постигающие 
понятия Родины, веры, любви, 
долга, чести, красоты.

НатаЛья БыкОВа. 
Фото ДМиТРия сТЕпАНоВА.

дение, родство душ. Буквально 
у каждой работы хочется оста-
новиться, глубже всмотреть-
ся в смыслы линий и гармонию 
красок. Тут сами названия ра-
бот порой уже задают зрителю 
нужный настрой, делая это от-
нюдь не навязчиво, деликатно и 
вместе с тем очень убедительно: 
«под серебряной луной», «позд-
няя осень в софийской долине», 
«подсолнухи», «Аллея», «Вечер. 
зонтики»... Непритязательность 
сюжетов словно подчеркивает 
все ту же мысль: Родина, вера и 
любовь - во всем, что окружает 
человека, надо лишь самому че-
ловеку об этом не забывать ни-
когда. Неожиданными взгляда-
ми на известные вещи удивили 
многие авторы. Например, без 

Молодость. 
Мастерство. 
Талант
Под таким девизом 
в выставочном зале кисловодска 
проходит выставка – дуэт 
молодых членов Союза 
художников России  Владимира 
Хлябича из Железноводска 
и анастасии Силаковой 
из Невинномысска. 

фантазии и творческому дерзно-
вению молодого художника. од-
нако в экспозиции есть и пейза-
жи, исполненные в сугубо клас-
сической манере. словно автор 
хочет показать, что его экспери-
менты базируются на прочном 
основании многолетней профес-
сиональной подготовки. сила-
кова же в последние годы явное 
предпочтение отдает портрету. 
Вернее, своеобразному синте-
зу реалистического, конкретного 
портрета и фантазийного, а по-
рой и откровенно декоративного 
окружения. В результате с ярких, 
причудливых полотен на зрите-
лей пронзительно смотрят гла-
за живого, реального человека.

однако есть и то, что присуще 
обоим авторам. Выступая на от-
крытии выставки, руководитель 
секции молодых художников 
кисловодского отделения твор-
ческого союза Анастасия Лангу-
рова отметила:

- Все очень молодо, живо. В 
ваших работах столько страсти, 
романтизма! Молодцы, что отва-
жились на такую выставку!

НикОЛай БЛиЗНЮк.
Фото автора.

•  Владимир Хлябич и Анастасия Силакова 
 на открытии выставки.

Современное Средневековье

Н
А конкурных полях парка 
победы краевого центра 
состоялся пятый фести-
валь средневековой куль-
туры. прекрасные дамы и 

их рыцари, а также самые обыч-
ные горожане приняли участие в 

Ставрополь 
в минувшие 
выходные 
окунулся 
в атмосферу 
Средневековья 

различных мастер-классах, уви-
дели настоящие рыцарские бои, 
поучаствовали в ярмарке, стре-
ляли из луков, учились гончар-
ному мастерству, средневеко-
вым танцам и многому друго-
му. повеселились и самые ма-
ленькие гости фестиваля. они 
катались на лошади и сража-
лись на безопасных мечах. Да-
же по-настоящему осенняя по-
года не смутила желающих по-
чувствовать дух средневеко-
вья. как отметил один из орга-
низаторов мероприятия Евге-
ний Аксельрод, в планах - про-
должать добрую традицию про-
ведения таких фестивалей в кра-
евом центре.

татьяНа ЧЕРНОВа.
Фото ДМиТРия сТЕпАНоВА.

ПОЗаБОтитьСя 
О ЖЕНСкОм 
ЗдОРОВьЕ 
Ставропольский край 
присоединится 
к всероссийской 
акции по раннему 
выявлению рака 
молочной железы. 

С 
26 по 30 сентября 
пройдут круглые сто-
лы и мастер-классы 
для врачей. Таже с 26 
по 29 сентября око-

ло 2000 женщин смогут бес-
платно пройти обследова-
ние, получить консультации 
высококвалифицированных 
маммологов. специалисты 
будут принимать в город-
ских поликлиниках № 1, 2, 6, 
городской консультативно-
диагностической поликли-
нике и краевом онкодиспан-
сере. организаторы акции 
- Фонд профилактики рака, 
Нии онкологии им. Н.Н. пе-
трова, Минздрав РФ и крае-
вой клинический онкологиче-
ский диспансер.

 - Мы не просто обследу-
ем женщин,  мы стараемся на-
учить их правильно заботить-
ся о своем здоровье. Мы де-
лимся научными знаниями и 
рекомендациями с медицин-
ским персоналом и прово-
дим глубокое практическое 
исследование, выявляя про-
блемы каждого конкретного 
региона. Это большая работа, 
– обозначил исполнительный 
директор Фонда профилакти-
ки рака и. Фоминцев.

Л. ВаРдаНяН.

ГРядЕт диктаНт 
ПО ЭтНОГРафии
Жителей 
Ставропольского края 
приглашают принять 
участие в «Большом 
этнографическом 
диктанте», который 
пройдет 4 октября и 
охватит все субъекты 
нашей страны. 

В России подобная акция 
проводится впервые, от этого 
и интерес к ней большой. как 
отмечают организаторы (Фе-
деральное агентство по де-
лам национальностей, мини-
стерство национальной поли-
тики Удмуртской Республики, 
Ассамблея народов Удмур-
тии, Ассоциация антрополо-
гов и этнологов), диктант по-
может оценить уровень эт-
нографической грамотности 
населения. Участником мо-
жет стать человек, владею-
щий русским языком в воз-
расте от 15 лет. 

Экзаменуемым предсто-
ит выполнить 30 тестовых за-
даний, посвященных культу-
ре, традициям и языкам на-
родов России. Вопросы по-
делены на две части – каса-
ются федеральной и регио-
нальной этнографии. общая 
сумма баллов, которые мож-
но набрать за выполнение 
всех заданий, – 100. Резуль-
таты диктанта, правильные 
ответы на задания и разбор 
типичных ошибок будут опу-
бликованы 4 ноября на сайте 
www.miretno.ru . по результа-
там всероссийской провер-
ки знаний в регионах будут 
сформулированы рекомен-
дации для внесения измене-
ний в учебные программы по 
этнографии.

В ставрополе диктант 
пройдет на базе строитель-
ного техникума, региональ-
ного многопрофильного кол-
леджа, государственного пе-
дагогического института, 
медицинского университе-
та, центра профессиональ-
ной переподготовки и повы-
шения квалификации работ-
ников культуры. Также боль-
шой диктант пройдет в Невин-
номысском государственном 
гуманитарно-техническом ин-
ституте и пятигорском госу-
дарственном университете. 

Для тех, кто по каким-либо 
причинам не сможет прове-
рить свои знания на регио-
нальных площадках, на сайте 
этнографического диктанта 
будет организовано онлайн-
тестирование, оно начнется 
в 13.00 по московскому вре-
мени.

Л. ВаРдаНяН.

ШЕСтЕРка 
ЛуЧШиХ
В Гу мВд по краю 
подведены итоги 
первого этапа 
Всероссийского 
конкурса «Народный 
участковый», 
в котором приняли 
участие 92 участковых 
уполномоченных 
полиции края. 

по итогам голосования 
ко второму этапу допуще-
ны шесть конкурсантов, на-
бравших наибольшее коли-
чество голосов. среди них со-
трудники полиции из ставро-
поля, пятигорска, Буденнов-
ского, Левокумского, крас-
ногвардейского, Новоалек-
сандровского районов. Ли-
деры первого этапа примут 
участие во втором туре кон-
курса, который пройдет с 7  по 
16 октября. победитель полу-
чит право представлять став-
ропольский край в финале 
на Всероссийском конкурсе 
МВД России.

а. фРОЛОВ.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Карло. 6. Окова. 9. Вильнюс. 10. Распе. 
11. Тавот. 12. Траулер. 14. Катерок. 16. Осечка. 17. Экзема. 18. 
Ювенал. 20. Эскорт. 24. Станица. 26. Углярка. 29. Ларго. 30. 
Дебют. 31. Никколо. 32. Рында. 33. Ликер. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Карат. 2. Ряска. 3. Оверлок. 4. Плевра. 
5. Кнопка. 6. Остаток. 7. Отвар. 8. Ацтек. 13. Рассвет. 15. Об-
морок. 19. Аризона. 21. Солидол. 22. Патока. 23. Пушбол. 24. 
Скляр. 25. Аарон. 27. Рубик. 28. Артур.

КРОССВОРД

Поля 
к чемпионату 

мира по футболу
На КМВ, в Лермонтове 
и Железноводске, 
а также в поселке 
Капельница, начаты 
подготовительные 
работы к строительству 
тренировочных 
площадок 
к чемпионату мира 
по футболу 2018 года. 
Об этом сообщила 
заместитель 
председателя 
правительства 
Ставрополья 
Ирина Кувалдина. 
По ее словам, 
администрациями 
муниципальных 
образований уже 
заключены контракты 
на строительство, 
которое должно 
завершиться 
до 1 декабря 2017 года.

Н
АПОМНИМ, что на тер-
ритории Кавказских Ми-
неральных Вод пред-
усмотрено строитель-
ство пяти тренировоч-

ных площадок в местах раз-
мещения баз команд в рам-
ках программы подготовки к 
проведению в 2018 году чем-
пионата мира по футболу. 
Городами-счастливчиками, 
где вскоре появятся новые 
современные арены, стадио-
ны, также станут Кисловодск 
и  Ессентуки.

В Министерстве спорта 
России подписано соглаше-
ние о выделении в текущем 
году из федерального бюд-
жета 45 миллионов рублей 
на софинансирование стро-
ительства трех площадок (по 
15 миллионов на каждую). 
Федеральные средства уже 
поступили в край. В бюдже-
те края и в бюджетах муни-
ципальных образований так-
же заложены необходимые 
средства.

На проектную документа-
цию еще двух тренировочных 
площадок - в Кисловодске и 
Ессентуках - получены поло-
жительные заключения госу-
дарственной экспертизы и 
представлена заявка в Ми-
нистерство спорта России 
на получение из федераль-
ного бюджета в текущем го-
ду 30 миллионов рублей на 
софинансирование строи-
тельства, сообщает пресс-
служба губернатора.

- Администрации Кисло-
водска и Ессентуков планиру-
ют до 25 сентября разместить 
извещения о проведении аук-
ционов на строительство тре-
нировочных площадок. Стро-
ительство намечено начать в 
ноябре текущего года и за-
вершить в декабре 2017 го-
да. Необходимые средства 
в бюджете края и в бюдже-
тах муниципальных образо-
ваний в текущем году, а так-
же в проекте краевого бюдже-
та на 2017 год  предусмотре-
ны, - подчеркнула Ирина Ку-
валдина.

С. ВИЗЕ.

24 сентября в аэропорту Ставрополя приземлился 
спецборт МЧС России, доставивший останки 
бортинженера Максима Филиппова, члена 
экипажа вертолета Ми-8, трагически погибшего 
при исполнении служебного долга в Московской 
области. Спецборт встретили родственники 
и сотрудники Главного управления МЧС России 
по Ставропольскому краю.

ПАМЯТИ 
ПОГИБшЕГО 
БОРТИНЖЕНЕРА 

К
АК рассказали в пресс-службе МЧС края, Максим Филиппов 
родился в городе Усть-Джегуте, когда он входил в составе 
КЧАО в Ставропольский край. Ему было 34 года. У него оста-
лись жена и 14-летняя дочь. В 2004 году М. Филиппов окон-
чил Военно-воздушную инженерную академию им. Жуков-

ского. Проходил службу на различных должностях - от младше-
го научного сотрудника Научно-исследовательского управления 
30 Центрального научно-исследовательского института Мини-
стерства обороны РФ до старшего бортового авиационного тех-
ника - инструктора вертолетного звена Жуковского авиационно-
спасательного центра МЧС России. За безупречную службу и уча-
стие в гуманитарных и спасательных операциях Максим Филип-
пов награжден ведомственными наградами. 

Напомним, трагедия произошла 21 сентября 2016 года в Лю-
берецком районе Московской области. Во время проведения 
учебно-тренировочного полета,  когда отрабатывались техноло-
гии воздушного мониторинга в сложных метеоусловиях, потерпел 
крушение вертолет Ми-8. На борту находились три члена экипа-
жа. Все погибли. Вертолетом управляли опытные пилоты: коман-
дир экипажа,  начальник Жуковского авиационно-спасательного 
центра Роман Фролов, второй пилот, заместитель начальника Жу-
ковского авиационно-спасательного центра Дмитрий Арсентьев и 
бортинженер Максим Филиппов. Все члены экипажа неоднократ-
но принимали участие в сложнейших спасательных операциях.

И. БОСЕНКО.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по СК.

И
ГРА в день празднования 
Дня края собрала большое 
количество болельщиков. 
Встреча прошла в напря-
женной борьбе и заверши-

лась со счетом 2:2. Голы ставро-
польцев на счету у Алексея Мо-
рочко и Андрея Копылова,  у хо-
зяев поля отличились Ринат Ка-
симов и Олег Науменко. По сло-
вам наставника «Динамо» Юрия 
Федотова, он не ожидал такой 
прыти от хозяев и был удивлен 
самоотверженностью местных 
ребят.

- Обидно, что в районе не про-
водится футбольный чемпионат 
и практически ничего не делает-
ся для развития самого массо-
вого и доступного вида спорта.  
Тем более что несколько лет на-
зад здесь был построен спортив-
ный комплекс с двумя футболь-
ными полями,  который медлен-
но, но верно приходит в ужасное 

«ЗолоТАя оСень»

На стадионе «Юность» села Александровского 
состоялись соревнования по кроссу «Золотая осень» 
в зачет районной спартакиады учащихся 
«Олимпийские надежды». В состязаниях приняли 
участие более 200 любителей бега. Дистанция трассы 
для всех участников была 1000 метров.

Как рассказал начальник отдела физкультуры и спорта райадми-
нистрации Владимир Шеховцов, в командном зачете среди средних 
школ первое место заняла сборная школы № 2, второе - школа № 16 
и третье - № 1, все - село Александровское. Среди основных обра-
зовательных школ первенствовала школа  № 11 райцентра.

В личном зачете у юношей первое место занял Игнат Сутулов (се-
ло Саблинское), второе - Константин Горлов (Александровское) и 
третье - Рустам Магомедов (село Северное). Среди девушек первое 
и второе места заняли Алина Цыкалова и Екатерина Островерх из 
Александровского, а третье - Виктория Поляница (хутор Средний).

По итогам соревнований сформирована сборная команда Алек-
сандровского района для участия в краевом кроссе «Золотая осень».

С. ВИЗЕ. 

Игры С мячом
В физкультурно-оздоровительном комплексе и на 
стадионе «Юность» села Александровского прошли 
районные соревнования по футболу и волейболу. 

К
АК рассказал начальник отдела физкультуры и спорта райадми-
нистрации В. Шеховцов, в футбольном турнире победу одержа-
ла команда села Саблинского, тренер М. Беспалов. В волейболе 
среди женщин также первенствовала команда села Саблинско-
го, тренер Е. Солдацкова, а у мужчин в упорной борьбе первое 

место заняла команда села Александровского, тренер М. Семенов.

СПорт

ПробА СИл ПереД ПерВенСТВом
Команда ветеранов ставропольского «Динамо» 
провела товарищескую встречу  со сборной 
Левокумского района.  

состояние. Надеюсь, что-то сдви-
нется с мертвой точки с приходом 
новой администрации, - подыто-
жил Ю. Федотов.

Болельщикам посчастли-

вилось увидеть в деле Сергея 
Ушакова и Паату Беришвили, 
Андрея Копылова и Ярослава 
Грушевого, Алексея Морочко и 
многих других игроков, в свое 

время защищавших честь став-
ропольского футбола на самом 
высоком уровне.

Финал первенства России 
среди ветеранов 40 лет и стар-
ше проходит в Самаре с 24 сен-
тября по 1 октября. Наши  ребя-
та защищают звание чемпио-
нов страны 2015 года  в проти-
воборстве с командами «Кры-
лья Советов» (Самара) и «Урал» 
(Екатеринбург); «Амкар» (Пермь) 
и «Иртыш» (Омск); «Металлург» 
(Липецк), «Лада» (Тольятти) и ве-
тераны Челябинска.

Состав команды на тур-
нир:  Г. Стрикалов, И. Базаров,             
А. Теблоев, А. Мясников, С. Ды-
мов, В. Бражников, В. Шевы-
рев, В. Соколов, П. Беришвили,          
А. Копылов, А. Гиппот, Э. Мах-
муров, Р.  Удодов, А. Карапетян,    
А. Федьков, А. Стерлев, А. Студ-
зинский и В. Константинов. Тре-
нер - Ю. Федотов.

К
АК рассказали организаторы, цель 
акции - провести спортивные ме-
роприятия со сбором благотвори-
тельных взносов. Пожертвованные 
суммы пойдут на покупку средств 

реабилитации для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.  

Проект стартовал 17 сентября и 
продлится до 31 октября. Присоеди-
ниться к акции могут и организации 
края. Для участия достаточно запол-
нить заявку. Это позволит работникам 
фонда скоординировать все меропри-
ятия, рассказать о них в социальных се-
тях и обеспечить юридическое сопро-
вождение по сбору средств. Также мож-
но перевести деньги одним из спосо-
бов, приведенных на сайте фонда, ука-
зав в назначении платежа «На проект 

«Спорт - детям! Движение - жизнь».
О результатах проекта организато-

ры будут отчитываться через СМИ, со-
общать на сайте  фонда и в социаль-
ных сетях. Дополнительную информа-
цию можно получить на сайте фонда 
www.нашфонд.рф или по телефонам: 
8(8652) 95-12-30; 8-988-678-95-15. 

Напомним, в марте в рамках акции 
«Спорт - детям» в Ставрополе прошел 
благотворительный забег, было со-
брано более 200 тысяч рублей. Сред-
ства потрачены на покупку спортивно-
го инвентаря для школ в отдаленных 
территориях, детских лагерей, школ-
интернатов для детей-сирот, детских 
оздоровительных центров.

Л. ВАРДАНЯН.

нАгрАДы ИЗ АнАПы
В завершившихся в Анапе самых 
массовых спортивных детско-
юношеских мероприятиях - IХ открытых 
Всероссийских юношеских играх боевых 
искусств - участвовали более трех тысяч 
спортсменов из более 40 регионов России. 

У
СПЕШНО выступили на Черноморском побере-
жье спортсмены сборной команды федерации 
всестилевого карате Ставрополья, завоевав-
шие на этих престижных соревнованиях одну 
золотую, шесть серебряных и три бронзовые 

медали. Наиболее успешными стали София Журав-
лева (золотая и  бронзовая медали), а также Влади-
мир Лукьянец и Олег Шитов,   Александр Грищенко и 
Аделина Горлова, Ксения Ермоленко и Алексей Ско-
рик, завоевавшие «серебро».

Спортсменов готовили тренеры Владимир Спи-
рин и Тамаз Сахуадзе, Анастасия Белякович и Татья-
на Шевченко (ставропольская ДЮСШ единоборств); 
Ирина Белан и Павел Вербах (село Кочубеевское) и 
Андрей Левандин (Минеральные Воды).

С. ВИЗЕ. 

СПорТ - ДеТям
Фонд социальной поддержки населения СК 
приглашает ставропольчан присоединиться 
к благотворительному проекту «Спорт - 
детям!». Чем больше участников сплотит 
этот проект, тем больше детей получат 
реальную помощь.  

на правах рекламы

Публичное акционерное общество 
«БИНБАНК»  (сокращенное 

фирменное наименование: 
ПАО «БИНБАНК», 

ОГРН 1027700159442,
 ИНН 7731025412, КПП 775001001, 

местонахождение: Российская 
Федерация, 109004, г. Москва, 

Известковый пер., д.3) уведомляет 
о том, что 20 сентября 2016 года 

внеочередным общим собранием 
акционеров ПАО «БИНБАНК»  

(протокол № 5 от  21 сентября 
2016 г.) принято решение 

о реорганизации ПАО «БИНБАНК» 
в форме присоединения к нему 

Публичного акционерного общества 
«БИНБАНК Тверь» (сокращенное 

фирменное наименование: 
ПАО «БИНБАНК Тверь», 
ОГРН 1026900001765, 

ИНН 6900000283, КПП 695001001, 
местонахождение: Российская 

Федерация, 170100, г. Тверь, 
ул. Володарского, д.34). 

В результате реорганизации к ПАО «БИН-

БАНК»  переходят все права и обязанности 

ПАО «БИНБАНК Тверь»  в соответствии с пе-

редаточным актом.

Реорганизация ПАО «БИНБАНК» счита-

ется завершенной в дату внесения в Еди-

ный государственный реестр юридических 

лиц записи о прекращении деятельности 

ПАО «БИНБАНК Тверь».

Планируемый срок проведения реорга-

низации:  4-й квартал 2016 года.

Организационно-правовая форма ПАО 

«БИНБАНК», к которому осуществляется 

присоединение:  публичное акционерное 

общество.  

Местонахождение  ПАО «БИНБАНК», к 

которому осуществляется присоединение:  

Российская Федерация, 109004, г. Москва, 

Известковый пер., д.3. По завершении ре-

организации организационно-правовая 

форма, наименование, местонахождение 

и реквизиты ПАО «БИНБАНК» не изменятся.

Перечень банковских операций в рублях 

и иностранной валюте, которые осущест-

вляет и предполагает осуществлять ПАО 

«БИНБАНК»: 

- привлечение денежных средств физи-

ческих и юридических лиц во вклады (до 

востребования и на определенный срок); 

размещение привлеченных во вклады (до 

востребования и на определенный срок) 

денежных средств физических и юри-

дических лиц от своего имени и за свой 

счет; открытие и ведение банковских сче-

тов физических и юридических лиц; осу-

ществление переводов денежных средств 

по поручению физических и юридических 

лиц, в том числе уполномоченных банков-

корреспондентов и иностранных банков, 

по их банковским счетам; инкассация де-

нежных средств, векселей, платежных и 

расчетных документов и кассовое обслу-

живание физических и юридических лиц; 

купля-продажа иностранной валюты в 

наличной и безналичной формах; выда-

ча банковских гарантий; осуществление 

переводов денежных средств без откры-

тия банковских счетов, в том числе элек-

тронных денежных средств (за исключе-

нием почтовых переводов); привлечение 

во вклады и размещение драгоценных ме-

таллов, осуществление других операций с 

драгоценными металлами в соответствии 

с законодательством Российской Федера-

ции.

Печатным изданием, в котором будет 

опубликована информация о существен-

ных фактах (событиях, действиях), затра-

гивающих финансово-хозяйственную де-

ятельность ПАО «БИНБАНК», является га-

зета «Известия». ПАО «БИНБАНК» разме-

щает  информацию о существенных фак-

тах (событиях, действиях) также на сво-

ем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.binbank.ru в срок, не превышающий 

трех дней с момента наступления указан-

ных фактов (событий, действий).

Кредитор ПАО «БИНБАНК» - физиче-

ское лицо в связи с реорганизацией ПАО 

«БИНБАНК» вправе потребовать досроч-

ного исполнения соответствующего обя-

зательства, а при невозможности досроч-

ного исполнения - прекращения обяза-

тельства и возмещения убытков, если та-

кое обязательство возникло до даты опу-

бликования ПАО «БИНБАНК» в печатном из-

дании, предназначенном для опубликова-

ния сведений о государственной регистра-

ции юридических лиц (в журнале «Вестник 

государственной регистрации»), сообще-

ния о принятом решении о реорганизации 

ПАО «БИНБАНК».

Кредитор ПАО «БИНБАНК» - юридиче-

ское лицо в связи с реорганизацией ПАО 

«БИНБАНК» вправе потребовать досроч-

ного исполнения или прекращения соот-

ветствующего обязательства и возмеще-

ния убытков, если такое право требования 

предоставлено юридическому лицу в соот-

ветствии с условиями заключенного с ПАО 

«БИНБАНК» договора.

Указанные выше требования направля-

ются кредиторами ПАО «БИНБАНК» в пись-

менной форме в течение 30 дней с даты 

опубликования ПАО «БИНБАНК» в печат-

ном издании, предназначенном для опу-

бликования сведений о государственной 

регистрации юридических лиц (в журнале 

«Вестник государственной регистрации»), 

сообщения о принятом решении о реорга-

низации ПАО «БИНБАНК» по местонахож-

дению ПАО «БИНБАНК»:

Российская Федерация, 109004, г. Мо-

сква, Известковый пер., д. 3.

Удовлетворение требований кредито-

ров будет производиться ПАО «БИНБАНК» 

в порядке и сроки, установленные действу-

ющим законодательством Российской Фе-

дерации.

УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРОВ О ПРИНЯТОМ РЕшЕНИИ О РЕОРГАНИЗАЦИИ
Публичного акционерного общества «БИНБАНК» (ПАО «БИНБАНК») 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Небесное тело. 6. Группа вооруженных 
людей. 9. Кресло монарха. 10. Долгосрочная аренда объектов. 13. 
Сумчатая крыса. 14. Каменное изваяние лежащего льва с челове-
ческой головой в Египте. 15. Сыщик Гудвин по имени. 16. Ввоз чего-
нибудь из-за границы. 19. Государство в Африке. 20. Турецкий пехо-
тинец. 24. Предчувствие, навеянное интуицией. 26. Китайская ди-
настия правителей. 27. Вид бутерброда на поджаренном хлебе. 29. 
Кисть, обрызгивающая прихожан. 31. Имя Раскольникова. 33. Дру-
гое название пиковой масти в картах. 34. Движение под музыку. 35. 
Искусственная кожа. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Музыкальный жанр. 2. Зерновая культура (ку-
куруза). 3. Чертежная  бумага. 5. Хребет в Западных Саянах. 7. Пло-
ская гребная часть воздушных винтов. 8. Иносказательный рассказ. 
11. Японские изделия из фарфора. 12. Штат в США. 14. Водопад  в  
Африке. 17. Нитки для вышивания. 18. Порода собак. 21. Историче-
ская область в Греции, «райская страна». 22. Тяжелое ружье. 23. Сжа-
тое поле и то, что осталось на нем. 25. Коллега Мелитона Кантарии 
по водружению советского флага на Рейхстаге. 28. Имя сказочного 
героя Кожемяки. 30. Запас еды на сутки. 32. Православный монах. 

- Запомни, сынок, чтобы 
быть хорошим человеком, 
ты должен быть всегда пун-
ктуальным и осторожным!

- А что значит пунктуаль-
ным, папа?

- Это чтобы ты всегда вы-
полнял то, что обещал!

- А осторожным?
- Чтобы никогда ничего 

не обещал!

Лучший способ запомнить 
день рождения своей жены - 
один раз о нем забыть.

- Ой, знаете, я чувствую, 
что с годами мужчины все 
больше интересуются 
мной!

- Люся, это врачи.

Хочется, чтобы красивый 
мужчина в полном расцвете сил 
забрал меня сейчас с работы, 
отвез к себе, бросил на огром-
ную кровать и сказал: «Спи!».

Два доллара, которые лет 
10 лежат в моем кошельке, 
медленно, но верно превра-
щаются из бессмысленной 
бумажки в продуманную ин-
вестицию.

Два алкоголика отобрали у 
девочки мороженое только из-
за стаканчика.

Скоро появится налог 
«просто так» и штраф «какая 
разница за что».

Если бы в России за воров-
ство отрубали руки, то через год 
у нас даже палачи ходили бы с 
протезами.

Было время, отдавал ро-
дителям свои старые мо-
бильные телефоны. Недав-
но они отдали мне свой ста-
рый аппарат для измерения 
давления.

Прежде чем что-то сделать, я 
всегда спрашиваю себя: «А как 
бы на моем месте поступил мой 
кот?». В итоге я или ем, или иду 
спать.

- Возвращаюсь я домой и с 
вокзала звоню жене: «Доро-
гая, я уже на вокзале!».

- А она?
- Дуй, - говорит, - скорее, 

милый, домой! Только не на 
такси!

 Помню, в детстве мы с се-
строй рисовали свой журнал. 
Журнал совместил мужские и 
женские представления об ин-
тересном и назывался «Разная 
мода и чудовища».

На все товары хотят уста-
новить чипы. Можно будет от-
следить путь еды от произво-
дителя до рта потребителя. А 
у невнимательного потреби-
теля и дальше.

 - Мама, я все съел!
- Вот поэтому, сынок, мы и 

хотим, чтобы ты уже жил от-
дельно.


