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ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКАСОБЫТИЕ

В 
ТОРЖЕСТВАХ также при-
няли участие первый за-
меститель председателя 
правительства СК Нико-
лай Великдань, министр 

сельского хозяйства Владимир 
Ситников, руководители ряда 
ведомств. Главным моментом 
действа стало подведение 
итогов уборочной кампании и 
чествование героев страды. 

ЗЕРНОВАЯ 
РОССИИ 

В этом году Ставропо-
лье получило рекордный за 
всю историю урожай зерно-
вых (вместе с кукурузой) - 10 
миллионов тонн, в очередной 
раз подтвердив звание жит-
ницы России. Это на 1 милли-
он больше, чем в прошлом го-
ду. Из них 9,2 миллиона тонн - 
зерновые и зернобобовые. Бо-
лее 1 миллиона тонн - кукуру-
за. В настоящее время завер-
шается уборка подсолнечни-
ка. Ожидается, что его валовой 
сбор составит более 500 тысяч 
тонн, что примерно на десять 
процентов больше минувшего 

Рекорд на 10 миллионов
В Михайловске прошел краевой праздник урожая, 
на котором были представлены все достижения 
регионального агропрома. Его участниками стали 
губернатор Ставрополья Владимир Владимиров 
и председатель Думы СК Юрий Белый

Губернатор 
Ставропольского 
края Владимир 
Владимиров:

- Сельское хозяйство - 
стратегическая отрасль 
для любой страны, 
без нее невозможно 
развитие. Сегодня 
мы должны укреплять 
основу для этого роста: 
уходить от зависимости 
от «чужих» технологий, 
семян, материалов - 
возрождать потенциал 
АПК. Ставропольский 
край обладает 
большим экспортным 
потенциалом, регион 
поставляет зерно и 
макаронную продукцию 
в десятки стран. 
Создавать собственные 
производства, 
выпускать свое 
оборудование для 
переработки сырья 
и укреплять экспортно 
ориентированную 
базу – вот слагаемые 
успешного развития 
агропромышленного 
комплекса. 

года. Также идет копка сахар-
ной свеклы, которая финиши-
рует ориентировочно в ноябре. 
Урожай этой культуры, по про-
гнозам специалистов краевого 
минсельхоза, может составить 
2 миллиона тонн - на семнад-
цать процентов весомее. 

Глава края поздравил всех 
земледельцев региона с таким 
достижением, поблагодарив 
за нелегкий кропотливый труд 
на благо родного Ставропо-

лья. Он отметил, что зерновое 
производство, как, впрочем, и 
весь агропромышленный ком-
плекс, - существенная часть 
краевой экономики, от которой 
во многом зависит обеспече-
ние продовольственной безо-
пасности региона, благополу-
чие всех его жителей. 

В краевой рейтинг по вало-
вому сбору зерна в пятерку ли-
деров вошли: Красногвардей-
ский район, собравший свы-

ше 540 тыс. тонн, Новоалек-
сандровский район - 530 тыс. 
тонн зерна, Буденновский рай-
он - свыше 510 тыс. тонн, Апа-
насенковский район - более 
450 тыс. тонн зерновых и, ко-
нечно же, Ипатовский район, 
намолотивший 722 тыс. тонн 
зерна. Из 500 крупных орга-
низаций в 45 получена уро-
жайность свыше 50 центне-

ров с гектара, в десяти – бо-
лее 60, в трех хозяйствах – 80 
центнеров. В их числе СПК 
колхоз-племзавод «Казьмин-
ский» Кочубеевского района, 
ООО «Крайсервис» и товари-
щество на вере «Агропродукт 
Зимин и К» Изобильненского 
района. В целом по отноше-
нию к прошлому году по вало-
вому сбору край «прирос» на 

одиннадцать процентов. Наи-
большую прибавку обеспечи-
ли сельхозпредприятия тре-
тьей почвенно-климатической 
зоны - более 500 тысяч тонн – 
прежде всего за счет высочай-
шего технологического уровня 
производства. 

(Окончание на 2-й стр.).

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

 С ДНЕМ ВОСПИТАТЕЛЯ!
Губернатор В. Владимиров поздравил 
работников дошкольного образования 
Ставрополья с профессиональным пра-
здником - Днем воспитателя и работни-
ка дошкольного образования. «Дети - это 
продолжение и смысл жизни, надежда и 
будущее нашего края, всей страны, - го-
ворится в поздравлении. - Личность ре-
бенка формируется в самом раннем воз-
расте, поэтому очень важно, чтобы в на-
чале жизненного пути рядом с ним нахо-
дились добрые, мудрые, терпеливые лю-
ди - такие, как вы. Вы даете своим воспи-
танникам первые знания об окружающем 
мире, развиваете в них лучшие качества, 
отдаете детям часть своего сердца. При-
мите искреннюю благодарность за этот 
благородный труд! От всей души желаю 
вам крепкого здоровья, благополучия, 
счастья и новых успехов!».

Пресс-служба губернатора.

 АГРАРНЫЙ БАЛ 
В ГРЕЧЕСКОМ СТИЛЕ

В Новосе-
лицком рай-
оне прошел 
е ж е г о д н ы й 
IV Аграрный 
бал, почет-
ными гостя-
ми которого 
стали губер-
натор Влади-
мир Влади-
миров и министр сельского хозяйства 
Владимир Ситников. В празднике при-
няли участие 50 танцевальных пар из 18 
районов края. Это передовики сельско-
хозяйственной отрасли. Бал состоялся 
по инициативе администрации Новосе-
лицкого района при поддержке ЗАО «Ар-
тезианское» и СПК (колхоза) имени 1-го 
Мая. Так как 2016 г. объявлен Годом Гре-
ции в России, Аграрный бал прошел в ан-
тичном стиле. В завершение были выбра-
ны король и королева бала. Ими оказа-
лись Роман и Дина Чекмарь из Степнов-
ского района. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ПРИШЛО ТЕПЛО
По поручению главы администрации 
Ставрополя А. Джатдоева во всех дет-
ских садах и школах города включили 
отопление. Пресс-служба ведомства на-
поминает, что согласно нормативам ото-
пительный сезон в городе стартует, ког-
да среднесуточная температура на улице 
составляет менее восьми градусов в те-
чение пяти дней. В ведомстве также со-
общили: при обращении  руководства ме-
дицинских учреждений тепло придет и во 
все больницы и родильные дома.

Л. ВАРДАНЯН.

 ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ТРАНСПОРТ 
ПОД КОНТРОЛЕМ

В краевом центре создадут комиссию, 
которая займется проблемами городско-
го пассажирского транспорта и маршрут-
ной сети. Будут рассматриваться жало-
бы на водителей, нарушения ПДД и гра-
фика перевозок, а также предложения 
оптимизации пассажиропотока и дорож-
ной сети. Глава администрации Ставро-
поля А.  Джатдоев отметил: каждая посту-
пившая жалоба будет незамедлительно 
и предметно разбираться. А с бездушны-
ми, нерадивыми водителями и руководи-
телями пассажирских перевозок будут 
расставаться без сожаления. По всем 
вопросам работы пассажирского авто-
транспорта можно обращаться по теле-
фону 35-02-58.

Л. ВАРДАНЯН.

 ЧТОБЫ СЕРДЦЕ 
НЕ БОЛЕЛО 

Проверить артериальное давление, рост, 
массу тела, получить консультацию по 
коррекции факторов риска и первой по-
мощи при возникновении острого коро-
нарного синдрома предложили пациен-
там в краевом кардиологическом дис-
пансере в рамках месячника «Здоровое 
сердце». Здесь же прошла лекция «Жизнь 
после инфаркта». Врачи рекомендовали 
своим ученикам соблюдать предписания 
специалистов, вести правильный образ 
жизни: избавиться от вредных привы-
чек, от лишних килограммов, поддержи-
вать в норме артериальное давление, из-
бегать переживаний. Как стало извест-
но, 29 сентября в 15 часов в диспансере 
пройдет лекция на тему «Профилактика 
атеросклероза».

Л. ВАРДАНЯН.

 ВЫИГРАЛ КУБОК 
ПРЕЗИДЕНТА

В шотландском Эдинбурге с большим 
успехом прошел III командный Кубок Пре-
зидента России по самбо (традиция была 
заложена годом ранее). По итогам круго-
вой борьбы победителями подгрупп ста-
ли россияне и голландцы. Отмечу, что вы-
ход в финал голландцев, участвовавших 
в подобном турнире впервые, стал ма-
ленькой сенсацией. Россияне, являющи-
еся родоначальниками и законодателя-
ми моды в этом виде спорта, последова-
тельно одолели сначала французов, за-
тем шотландцев, а в финале всухую с об-
щим счетом 7:0 соперников из Голландии. 
Финалы прошли под диктовку россиян, 
во всех встречах они доминировали и в 
основном побеждали досрочно. В соста-
ве сборной национальной команды Рос-
сии выступал воспитанник  ставрополь-
ской ШВСМ дзюдо и самбо мастер спор-
та Олег Бабгоев. Нашему спортсмену для 
победы в весовой категории до 82 кг по-
требовалась всего лишь одна минута. 

С. ВИЗЕ. 

 ОБВИНЯЕТСЯ 
В ХАЛАТНОСТИ

Завершено расследование  уголовного 
дела в отношении генерального дирек-
тора ГУП СК «Ставрополькрайводока-
нал» Владимира Вдовина, обвиняемо-
го  в халатности и присвоении денежных 
средств. Материалы уголовного дела со-
ставили 10 томов. Оно  направлено про-
курору для утверждения обвинительно-
го заключения, сообщила помощник  ру-
ководителя  Ставропольского  межрай-
онного  следственного отдела  краево-
го  управления  СКР Ольга Науменко.

И. ИВАНОВ.

СКОРО ОСЕНЬ. 
«МУЗЫКАЛЬНАЯ»
Как доложил на еженедельном рабочем 
совещании в правительстве края под 
председательством губернатора Владимира 
Владимирова первый заместитель 
председателя правительства региона Николай 
Великдань, на Ставрополье уже начался осенний 
сев, засеяно 100 тысяч гектаров сельхозугодий. 

В 
ОСНОВНОМ работы пока ведутся в восточной и север-
ной частях края – в Апанасенковском, Арзгирском и Ипа-
товском районах. Всего этой осенью предстоит засеять 
около 2 миллионов гектаров пашни. Завершить посев-
ную кампанию предполагается до 20 октября. Семена и 

топливо для сельхозтехники запасены в достаточном объеме 
на весь период работ, отметил Николай Великдань.

Также прозвучала информация о планах по расчистке ру-
сел и прибрежных территорий ставропольских рек в 2017 го-
ду. Как сообщил первый зампред краевого правительства, в 
рамках федеральной программы Ставрополье получит около 
100 миллионов рублей на расчистку Золки, Подкумка и Оль-
ховки. Запланировано выделение около 1 миллиарда рублей 
федеральных средств на проведение берегоукрепительных 
работ на левом берегу реки Кубани для защиты от возмож-
ных подтоплений.

Губернатор Владимир Владимиров поднял вопрос о под-
готовке к сезонному росту заболеваемости гриппом и ОРВИ 
в осенне-зимний период. Глава края потребовал сформиро-
вать 4-кратный запас противовирусных препаратов и средств 
индивидуальной защиты в лечебных учреждениях региона и 
сети государственных и муниципальных аптек. Соответству-
ющие поручения даны министерству здравоохранения края 
и главам муниципальных образований.

– Необходимо сделать все, чтобы на этой теме не было 
спекуляций и не произошло необоснованного роста цен на 
лекарства, – нацелил Владимир Владимиров.

Обсуждались вопросы, связанные с проведением 47-го 
фестиваля «Музыкальная осень Ставрополья». Как сообщи-
ла министр культуры края Татьяна Лихачева, фестиваль откро-
ется 1 октября концертом Всероссийского симфонического 
оркестра под руководством Юрия Башмета. Закрытие «Золо-
той осени» будет отмечено выступлением Московского музы-
кального театра «Геликон-опера», который представит новую 
постановку оперетты «Летучая мышь».

Всего в рамках фестиваля запланировано около 300 ме-
роприятий, в которых примут участие музыкальные школы, 
музыкальные училища и училища искусств, Пятигорский те-
атр оперетты, Кисловодская государственная филармония и 
другие учреждения культуры края.

Пресс-служба губернатора.

ОТ ПЯТОГО – К ШЕСТОМУ!
Под председательством Юрия Белого 
состоялось еженедельное рабочее совещание 
депутатов и руководителей подразделений 
аппарата Думы края. Оно стало завершающим 
для нынешнего созыва краевого парламента. 

С
ПИКЕР Думы поблагодарил коллег за совместную ра-
боту, а также поздравил тех, кто стал депутатом шесто-
го созыва парламента Ставрополья и парламентариями 
Госдумы России. Он также выразил уверенность в том, 
что дальнейшее плодотворное сотрудничество на бла-

го края будет обязательно продолжено и с теми депутатами 
пятого созыва, которые в новом составе Думы трудиться не 
будут. В своих ответных словах законодатели поблагодари-
ли Юрия Белого и сотрудников аппарата за высокий уровень 
организации работы краевого парламента.  

Депутаты одобрили предложение спикера о назначении 
первого заседания Думы Ставрополья шестого созыва на бли-
жайший четверг, 29 сентября. Именно на нем будет избран но-
вый председатель Думы. Отмечалось, что времени на «раскач-
ку» у шестого созыва нет. Уже сейчас на рассмотрении нахо-
дится более 30 вопросов, а в скором времени поступит про-
ект закона о бюджете края на 2017 год.  

Пресс-служба Думы СК.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы Ставропольского 

края Белый Ю.В. доводит до сведения 
депутатов Думы Ставропольского края 

и населения, что первое заседание 
Думы Ставропольского края шестого 

созыва состоится 29 сентября 
2016 года в 10 часов. На рассмотрение 
Думы согласно проекту повестки дня 

вносятся вопросы:

об избрании председателя Думы Ставро-
польского края;

о структуре Думы Ставропольского края;
об избрании первого заместителя предсе-

дателя Думы Ставропольского края, замести-
теля (заместителей) председателя Думы Став-
ропольского края;

об избрании депутатов Думы Ставрополь-
ского края в состав комитетов Думы Ставро-
польского края;

об избрании председателей и заместите-
лей председателей комитетов Думы Ставро-
польского края;

о положениях о комитетах Думы Ставро-
польского края;

о переводе депутатов Думы Ставрополь-
ского края для работы в Думе Ставрополь-
ского края на профессиональной постоянной 
основе;

о наделении полномочиями члена Сове-
та Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации - представителя от Думы 
Ставропольского края;

о досрочном прекращении полномочий де-
путата Думы Ставропольского края, наделен-
ного полномочиями члена Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации - представителя от Думы Ставрополь-
ского края.

Регистрация депутатов будет про-
водиться в здании Думы Ставрополь-
ского края с 9 часов. Прямая трансля-

ция заседания будет осуществляться в 
информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте 
Думы Ставропольского края по адресу: 

www.dumask.ru.

ВЫБОРЫ ЗАКОНЧИЛИСЬ 
На очередном заседании избиркома 
состоялось торжественное вручение 
документов, удостоверяющих статус депутатов 
Государственной Думы РФ, избранных 
по одномандатным округам, и Думы края, 
прошедших по спискам партий.

Н
А заседании кроме членов избиркома и собственно ви-
новников торжества присутствовали заместитель пред-
седателя правительства края, руководитель аппарата 
правительства края Ольга Прудникова, Уполномоченный 
по правам человека в Ставропольском крае Алексей Се-

люков, и. о. прокурора края Эдуард Мухаметов. 
Как пояснил, открывая заседание, председатель крайиз-

биркома Евгений Демьянов, прошедшие 18 сентября выборы 
депутатов признаны состоявшимися. 

Федеральных одномандатных округов в крае на этих вы-
борах депутатов ГД РФ было организовано четыре. Депута-
тами стали Елена Бондаренко, Александр Ищенко, Ольга Ка-
закова и Михаил Кузьмин. 

Получая удостоверение, Михаил Кузьмин отметил, что во 
время выборов перед кандидатами стояла сложная задача 
донести до избирателей свои программы. Каждый старался 
сделать это доходчиво и понятно. Он поблагодарил краевую 
избирательную комиссию, а также территориальные и участ-
ковые избирательные комиссии за то, что смогли хорошо ор-
ганизовать свою работу.

Вторым пунктом повестки дня стала регистрация депута-
тов Думы Ставропольского края, прошедших по списку пар-
тий. Это по четыре депутата от КПРФ и ЛДПР, один от «Спра-
ведливой России» и 16 от «Единой России». Им также торже-
ственно вручены удостоверения депутатов.

Избранный от ЛДПР депутат Александр Сысоев поблаго-
дарил избирателей, поддержавших либеральных демократов, 
благодаря которым на этих выборах партия смогла стать вто-
рой по числу проголосовавших за нее.

В заключение заседания председатель крайизбиркома по-
желал вновь избранным депутатам успехов в работе на бла-
го жителей края.

 НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Б
ЕСПОЩАДНОЕ время 
сжалилось над находкой: 
колесница, рассказыва-
ют специалисты, полно-
стью сохранилась. Най-

ти такую целостную повозку, 
по словам археологов, ред-
кость. Здесь же удалось обна-
ружить и катакомбное захоро-
нение. Работа на месте пока 
что продолжается, не остано-
вится она и после извлечения 
древностей из земли: ученым 
предстоит кропотливо изучить 
их. Например, выяснить, кому 
точно принадлежал транспорт 
и другие детали. А на это уй-
дет несколько лет. И только по-
сле этого уникальная колесни-
ца попадет в один из музеев.

А. СЕРГЕЕВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Колесница из древности
Возле поселка 
Горного Петровского 
района расположился 
древний курган. 
Недавно археологи 
обнаружили здесь 
захоронения эпохи 
средней бронзы и 
уникальную древнюю 
колесницу, которая 
пролежала в земле 
несколько тысяч лет. 

ДОЛГИ НАДО 
ПЛАТИТЬ
Глава администрации 
Ставрополя, руководи-
тели управления ФНС и 
Службы судебных при-
ставов по Ставрополь-
скому краю подписали 
план совместных меро-
приятий. 

Его основная цель – обе-
спечить поступления в бюд-
жет Ставрополя за счет сни-
жения недоимки по налого-
вым и неналоговым плате-
жам, а также привлечение в 
казну дополнительных дохо-
дов. План совместных дей-
ствий достаточно об ширный: 
от проведения кампании по 
вручению налогоплатель-
щикам квитанций на упла-
ту имущественных налогов 
до администрирования на-
лога на доходы физических 
лиц, включая меры со сторо-
ны налоговых органов по за-
крытию счетов. Также власти 
города активизируют работу 
по сборам арендных плате-
жей за земельные участки 
и нежилые помещения, ко-
торые находятся в муници-
пальной собственности.

А. ФРОЛОВ.
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ПОДРОБНОСТИ

СОБЫТИЕ

НА СТАВРОПОЛЬЕ 
БУДУТ 
ПОСТРОЕНЫ 
НОВЫЕ 
СПОРТОБЪЕКТЫ
В Москве состоялась 
рабочая встреча 
министра спорта 
РФ Виталия Мутко 
и губернатора 
Ставрополья 
Владимира 
Владимирова. В ней 
также принял участие 
краевой министр 
физической культуры и 
спорта Роман Марков.

О
БСУЖДЕНЫ вопросы 
развития инфраструк-
туры профессиональ-
ного и массового спор-
та в крае. В частности, 

глава региона представил 
федеральному министру про-
екты двух крупных объектов, 
которые предполагается раз-
местить на территории учили-
ща олимпийского резерва в 
Ставрополе.

Один из них – физкультур-
но-оздоровительный ком-
плекс с универсальным игро-
вым залом площадью более 
тысячи квадратных метров, 
залами для занятий дру-
гими видами спорта и зри-
тельскими трибунами на 550 
мест. Объект спроектирован 
с учетом современных миро-
вых стандартов, он позволит в 
любое время года на высоком 
уровне проводить соревнова-
ния по баскетболу, гандболу, 
волейболу, мини-футболу и 
другим видам спорта.

Второй площадкой должен 
стать легкоатлетический ма-
неж с дорожками для сприн-
терского и барьерного бе-
га, секторами для прыжков в 
длину, толкания ядра, мета-
ния молота и диска.

Оба объекта планиру-
ется использовать как для 
подготовки спортсменов-
олимпийцев, так и для мас-
сового спорта. В том числе 
они рассчитаны для проведе-
ния занятий адаптивной физ-
культурой. 

Суммарная стоимость 
проектов составляет около 
350 миллионов рублей. Реа-
лизовать их в сравнительно 
короткие сроки регион мо-
жет лишь с условием феде-
ральной поддержки. 

Виталий Мутко положи-
тельно оценил качество под-
готовленных проектов. Он 
поддержал инициативу гла-
вы региона о включении но-
вых объектов в федеральную 
целевую программу развития 
физкультуры и спорта. Пред-
полагается, что их строитель-
ство получит софинансирова-
ние из российской казны и бу-
дет завершено до конца 2018 
года.

Также достигнута догово-
ренность о строительстве до 
2020 года в рамках федераль-
ной целевой программы трех 
комплексов игровых видов 
спорта в Минеральных Водах, 
Ессентуках и Кисловодске.

Минспорта РФ и прави-
тельство края в ближайшее 
время детально проработают 
соответствующие вопросы.

На встрече также были об-
суждены задачи, связанные 
со строительством в крае пя-
ти тренировочных баз к чем-
пионату мира по футболу 2018 
года.

Напомним, что весной это-
го года Виталий Мутко и Вла-
димир Владимиров подписа-
ли соглашение о сотрудниче-
стве между Минспорта РФ и 
правительством края. Оно ка-
сается развития профессио-
нального и массового спорта, 
а также спортивной инфра-
структуры на Ставрополье.

Управление по инфор-
мационной политике 

аппарата ПСК 
(по материалам пресс-

службы губернатора 
и органов исполнитель-

ной власти СК).

ИННОВАЦИИ 
ОТ МОЛОДЫХ 
В Ставрополе 
на базе Всерос сий-
ского научно-исследо-
вательского институ-
та овцеводства и козо-
вод ства прошла Меж-
дународная конфе-
ренция «Инновацион-
ные разработки моло-
дых ученых – развитию 
агропромышленного 
комплекса». 

Ее организаторами высту-
пили ВНИИОК, Федеральное 
агентство научных организа-
ций, сетевое сообщество мо-
лодых ученых и специалистов 
AgroLeadersGroup при под-
держке Открытого университе-
та Сколково, министерство об-
разования и молодежной по-
литики СК. На встрече обсуж-
дены вопросы производства 
и переработки сельскохозяй-
ственной продукции, ветери-
нарной медицины, внедрения 
новейших технологий. Прош-
ли также панельная дискуссия 
«Как превратить идеи молодых 
ученых в бизнес: истории успе-
ха», выступления представи-
телей ФАНО, Открытого уни-
верситета Сколково, ведущих 
ученых профильных научно-
исследовательских институ-
тов страны.

Т. СЛИПЧЕНКО.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

З
АМЕСТИТЕЛЬ председа-
теля правительства СК Ни-
колай Великдань отметил, 
что уборка урожая прохо-
дила в сложнейших усло-

виях. Из-за беспрецедентного 
количества выпавших осадков 
край понес серьезные потери 
при уборке таких культур, как го-
рох и рапс. Потери озимой пше-
ницы составили более 300 тысяч 
тонн. На 35 тысячах гектаров за-
фиксирована полная гибель ози-
мой пшеницы в результате гра-
добоя - это более 100 тысяч тонн. 

Как прозвучало на празднике, 
качество ставропольской пше-
ницы одно из самых высоких в 
стране. Многие регионы закупа-

Рекорд на 10 миллионов

Первый заместитель 
председателя 
правительства СК 
Николай Великдань:

- Экономику сельского 
хозяйства Ставрополья 
формируют 1,5 тыс. 
сельхозорганизаций, 
17 тыс. КФХ 
и индивидуальных 
предпринимателей, 
560 тыс. ЛПХ. За январь - 
июнь этого года 
по отрасли получена 
прибыль более 
8,2 миллиарда рублей, 
или 135 процентов 
к аналогичному периоду 
прошлого года. Объем 
инвестиций в основной 
капитал АПК составил 
свыше 9,3 миллиарда 
рублей. Индекс их 
физического объема 
вырос в 1,9 раза. 

ют ее у нас в качестве улучшите-
ля хлебопекарных свойств. Сей-
час наша делегация, кстати, в ка-
честве одного из основных игро-
ков на зерновом отечественном 
рынке готовится к участию во  
II Всемирном зерновом фору-
ме, который состоится 18-19 но-
ября в Сочи, где речь пойдет о 
продовольственной независи-
мости, долгосрочном прогнози-
ровании цен на зерно, экспор-
те продукции. Ставрополье уже 
экспортировало 600 тысяч тонн 
пшеницы и ячменя, из них 450 
тысяч тонн – через российские 
морские порты. 

НАГРАДЫ 
ДЛЯ САМЫХ 
ДОСТОЙНЫХ

Ярким моментом праздни-
ка стало чествование лучших 
работников агропромышлен-
ного  комплекса Ставрополья, 
награды которым вручали гу-
бернатор Владимир Владими-
ров, председатель краевой Ду-
мы Юрий Белый, первый заме-
ститель председателя прави-
тельства Николай Великдань, 
министр сельского хозяйства 
Владимир Ситников. Медалью 
«Герой труда Ставрополья» на-
граждены председатель сель-
скохозяйственного производ-
ственного кооператива колхоза 
«Родина» Новоалександровского 
района Виктор Дубина, глава ад-
министрации Новоалександров-
ского района Сергей Сагалаев. 

Медаль «За заслуги перед 
Ставропольским краем» вруче-
на главному агроному закрыто-
го акционерного общества «Ка-
лининское» Буденновского рай-
она Андрею Бубнову, директору 
общества с ограниченной ответ-
ственностью Агрофирмы «Раз-
дольное» Новоалександровского 
района Алексею Шебаршинову. 

Медаль «За доблестный труд» 
III степени получили тракторист-
машинист сельскохозяйствен-
ного производственного коо-
ператива (колхоза) «Рассвет» 
Изобильненского района Вита-
лий Витьков, водитель автога-
ража сельскохозяйственного 
производственного кооперати-
ва колхоза «Победа» Советско-
го района Николай Вышлов, на-
чальник планово-учетного отде-
ла сельскохозяйственного про-
изводственного кооператива 
колхоза-племзавода имени Ле-
нина Арзгирского района Вален-
тина Климченко. 

Премии Ставропольского 
края удостоены тракторист про-
изводственного кооператива 
кол хоза-племзавода «Дружба» 
Апанасенковского района Ана-
толий Бражка, тракторист за-
крытого акционерного общества 
сельскохозяйственного пред-
приятия «Октябрьское» Ипатов-
ского района Сергей Лазаренко.

Почетной грамотой Думы 
Ставропольского края награж-

Ингушетия, Астрахань, Чечня, 
Кабардино-Балкария, КЧР, Вол-
гоград. Десять тысяч баранчиков 
изъявили желание купить пред-
приниматели из Иордании. Кста-
ти, в прошлом году они закупи-
ли такую же партию племенных 
животных.

Большим спросом на россий-
ском рынке пользуется и ставро-
польская курятина. По темпам 
наращивания объемов произ-
водства этой продукции Став-
рополье стабильно входит в пя-
терку ведущих регионов страны. 
Производство скота и птицы на 
убой в живом весе за пять лет в 
СКФО увеличилось на 32 процен-
та. Инвестиционные проекты по 
производству мяса птицы, кото-
рые сейчас реализуются на тер-
ритории края, позволят в тече-
ние этого года дополнительно 
произвести более 25 тысяч тонн 
продукции. Такие инвестпроек-
ты, к примеру, реализуются в 
ООО «Агро-плюс» и ООО «Кочу-
беевская птицефабрика».

МОЛОЧНАЯ 
КОНЦЕПЦИЯ

В последние годы благода-
ря мерам государственной под-
держки, осуществляемым в рам-
ках реализации государствен-
ной программы развития сель-
ского хозяйства, у производите-
лей есть все шансы добиться не-
плохих результатов, убеждены в 
минсельхозе. В ближайшее вре-
мя важно сохранить те направле-
ния государственной поддержки 
в животноводстве, которые по-
следние годы позволяют нара-
щивать темпы роста производ-
ства продукции, совершенство-
вать селекционно-племенную 
работу в племенных стадах, а 
также повышать уровень его 
воспроизводства. Внедрение 
новейших технологий в отрас-
ли - одно из приоритетных на-
правлений развития АПК, убеж-
ден глава регионального аграр-
ного ведомства. Для того чтобы 
в современных условиях успеш-
но конкурировать на рынке сель-
скохозяйственной продукции, 
крайне важно решать основную 
задачу – это снижение себесто-
имости производимой продук-
ции. Необходимо, чтобы выруч-
ка от ее реализации обеспечи-
вала получение прибыли, позво-
ляющей вести расширенное вос-
производство. 

В этом же ключе в региональ-
ном аграрном ведомстве разра-
ботали концепцию развития и 
молочной отрасли. В частности, 
она содержит ряд предложений: 
дифференцировать предоставле-
ние несвязанной поддержки, от-
давая предпочтение сельхозпро-
изводителям, которые занимают-
ся разведением крупного рогато-
го скота, увеличить объем господ-
держки на 1 кг товарного молока, 
обеспечить грантовой поддерж-
кой сельхозорганизации на при-
обретение технологического обо-
рудования и элитного молочного 
скота. «Гранты нужно давать в том 
числе и на реконструкцию имею-
щихся молочных ферм, что в три 
раза дешевле, чем построить но-
вые, - констатирует министр сель-
ского хозяйства края. - По этому 
пути, в частности, пошла Венгрия, 
которая сейчас является одним из 
лидеров в Европе по производ-
ству молока». 

Впрочем, по каждому направ-
лению животноводства, которым 
занимаются в крае, есть немало 
достижений, в том числе и на рос-
сийском уровне. Экспертному 
жюри, в течение нескольких дней 
работавшему по оценке племен-
ного поголовья, было непросто 
определить лучшие хозяйства и 
победителей в каждой из пород. 
В результате первое место и су-
перприз губернатора - автомо-
били присуждены СПК племза-
вод «Вторая пятилетка» Ипатов-
ского района и ОАО племзавод 
«Белокопанское» Апанасенков-
ского района. На втором месте 
- племзавод «Восток» Степнов-
ского района и ОАО «Зверосов-
хоз «Лесные ключи» Шпаковского 
района, на третьем - племзаводы 
«Маныч» и имени Ленина Апана-
сенковского района.  

В рамках праздника было не-
мало и других ярких страниц: 
выставка экзотических живот-
ных, скачки, выставки подво-
рий, подготовленные каждым 
районом, различные спортивные 
состязания, продовольственная 
ярмарка.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Министр сельского 
хозяйства СК 
Владимир Ситников: 

- Господдержка в рамках 
краевой программы 
развития сельского 
хозяйства сегодня 
осуществляется 
более чем по 30 
направлениям. В рамках 
импортозамещения 
мы разработали план 
и строго ему следуем. 
Это девять основных 
шагов: развитие мясного, 
молочного и племенного 
скотоводства, тепличного 
комплекса, мелиорации, 
закладка садов 
и виноградников, 
создание мощностей 
по хранению и первичной 
переработке продукции, 
плодо-, овоще- 
и картофелехранилищ, 
селекционно-
семеноводческих 
центров, 
создание оптово-
распределительных 
объектов.

дены инженер по эксплуатации и 
выпуску автомобилей общества 
с ограниченной ответственно-
стью «Агропромышленная ком-
пания «Агростандарт» Петров-
ского района Василий Верте-
лецкий, тракторист бригады №  3 
сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива кол-
хоза «Родина» Советского рай-
она Виктор Грязев, тракторист 

механизированного комплекса 
сельскохозяйственного произ-
водственного ко оператива - кол-
хоза «Полярная звезда» Кочубе-
евского района Алексей Кондра-
тьев, трак торист-машинист сель-
скохозяйственного производства 
технического центра общества с 
ограниченной ответственностью 
«Победа» Красногвардейского 
района Алексей Тишков.

Звание «Почетный работник 
агропромышленного комплек-
са Ставропольского края» при-
своено главному агроному об-
щества с ограниченной ответ-
ственностью опытно-про из вод-
ст венного хозяйства «Луч» Но-
воселицкого района Александру 
Донцову, старшему агроному об-
щества с ограниченной ответ-
ственностью «Агропромышлен-
ный альянс» Ипатовского района 
Николаю Кулакову, заведующей 

механизированным током обще-
ства с ограниченной ответствен-
ностью «Сельскохозяйственное 
предприятие «КМВ-Агро» (Ми-
нераловодский городской округ) 
Евгении Тиханович.

Серебряной медали «За 
вклад в развитие агропромыш-
ленного комплекса России» удо-
стоен тракторист бригады № 1 
сельскохозяйственного про-
изводственного кооператива - 
племзавода «Дружба» Апанасен-
ковского района Иван Мальчен-
ко. Звание «Почетный работник 
агропромышленного комплек-
са России» присвоено исполни-
тельному директору общества с 
ограниченной ответственностью 
«Красносельское» Грачевского 
района Анатолию Кузнецову, ди-
ректору общества с ограничен-
ной ответственностью «Агросо-
юз Красногвардейский» одно-

именного района Сергею Ступ-
никову. Почетной грамотой Ми-
нистерства сельского хозяйства 
Российской Федерации награж-
ден  глава администрации Пет-
ровского муниципального райо-
на Александр Захарченко. 

ПЛЕМЕННАЯ ЭЛИТА 
ЖИВОТНОВОДСТВА

По традиции в рамках празд-
нования Дня урожая на «малой 
ВДНХ» были представлены все 
достижения регионального аг-
ропрома. Весь его цвет мож-
но было увидеть на экспозиции 
сельскохозяйственных племен-
ных животных и птицы, а также 
агротехники, машин и оборудо-
вания. Всего в выставке приняли 
участие почти восемьдесят ор-
ганизаций, которые представи-
ли около шестидесяти различ-
ных пород и видов молочного и 
мясного животноводства, пти-
цеводства, овцеводства, рыбо-
водства, пчеловодства, шелко-
водства, коневодства, зверо-
водства, других направлений. 
Также свои достижения проде-
монстрировали садоводческие 
и виноградарские предприятия, 
краевые и федеральные научно-
исследовательские учреждения 
сельского хозяйства. 

И Ставрополью есть что по-
казать. По числу племенных за-
водов, репродукторов и се лек-
ци онно-генетических центров 
наш край занимает первое место 
в стране. За несколько десяти-
летий в регионе сформирована 
мощная база элитного поголо-
вья. К примеру, племенные бы-
ки калмыцкой породы, которых 

выращивают хозяйства в основ-
ном восточной зоны края, стоят 
каждый дороже иной иномарки. 

Характерно, что год от года 
становится все больше участ-
ников этой специализирован-
ной выставки, причем не только 
коллективных сельхозпредпри-
ятий, но и фермерских хозяйств, 
индивидуальных предпринима-
телей. Причина тому – укрепле-
ние государственной поддержки 
этого направления АПК. К приме-
ру, в эти дни в минсельхозе края 
ведется прием документов на 
выплату субсидий на поддерж-
ку племенного животноводства, 
а также на производство и реа-
лизацию тонкорунной и полутон-
корунной шерсти. В этом году на 
эти цели выделено около 177 
миллионов рублей, в том числе за 
счет средств федерального бюд-
жета – 165,5 млн руб., краевого – 
свыше 11 миллионов рублей. 

Как прозвучало на встрече, 
в последнее время реализация 
племенного молодняка в крае 
активизировалась. Сейчас реги-
он готов поставить на рынок око-
ло трех с половиной тысяч голов 
крупного рогатого скота, сооб-
щил министр сельского хозяй-
ства СК Владимир Ситников. До-
говоры на реализацию бычков в 
основном заключены с покупате-
лями из Дагестана, Ингушетии, 
Астрахани, Чечни, Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкесии, 
Волгограда, Саратова. В этом 
году цена реализации на десять 
процентов выше, чем в прошлом. 
Также племенные организации 
располагают поголовьем поч-
ти 29,4 тысячи овец на прода-
жу. География сбыта - Дагестан, 
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МОЛОДЕЖНЫЙ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ

Ф
ЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС «Диво России» 
проводится при поддержке Феде-
рального агентства по туризму Мини-
стерства культуры РФ. Учредителями 
и организаторами являются порталы 

КУРОРТЫ РОССИИ и TRIP2RUS.RU, а также 
Межрегиональная туристская ассоциация 
«Приволжье». Цель конкурса – стимулирова-
ние интереса к путешествиям и отдыху в Рос-
сии. Девиз – «Попробуй удиви!». Победите-
ли определялись решением конкурсной ко-
миссии, состоящей из ведущих российских 
и иностранных экспертов в сфере туризма, 
а также зрителями видеоканала (по количе-
ству просмотров и «лайков»).

 Этот же проект ставропольских музейщи-
ков вошел в шорт-лист регионального кон-
курса Национальной премии в области со-
бытийного туризма Russian Event Awards по 
Северо-Кавказскому и Южному федераль-
ным округам. Лауреаты регионального кон-

СТАВРОПОЛЬСКИЕ СЛОНЫ ИМЕЮТ УСПЕХ
Проект Ставропольского государственного музея-заповедника 
им. Г.Прозрителева и Г. Праве «Ставрополье - родина слонов»  занял 
первое место по Северо-Кавказскому федеральному округу на ежегодном 
фестивале-конкурсе туристских видеопрезентаций «Диво России» - 2016.

курса примут участие в финале На-
циональной премии в области со-
бытийного туризма Russian Event 
Awards, который пройдет 13 – 15 
октября в Ярославле. Наши «Сло-
ны» отмечены в номинации «Луч-
шее туристическое событие в обла-
сти культуры». В этом ряду такие из-
вестные акции, как  Всероссийский 
литературно-фольклорный фести-
валь «Шолоховская весна», музы-
кальный военно-исторический фе-
стиваль «Хроники Крыма», IV Боль-
шой Севастопольский благотвори-
тельный офицерский бал,  Между-
народный Чеховский книжный фе-
стиваль (Таганрог) и другие. 

В 
МИНУВШЕЕ воскресенье в Солнечно-
дольске Изобильненского района на-
чал работу IX Молодежный межкон-
фессиональный форум «Кавказ – наш 
общий дом». Он проводится совмест-

ными усилиями Ставропольской и Невинно-
мысской епархии, Духовного управления му-
сульман СК и межрегионального обществен-
ного православного молодежного движения 
«Соборяне» при организационной и финан-

совой поддержке комитета СК по делам на-
циональностей и казачества. В этом году фо-
рум собрал 80 представителей православ-
ной и мусульманской молодежи в возрасте 
от 14 лет до 21 года. В течение пяти дней ре-
бята будут участвовать в тематических семи-
нарах и круглых столах. Для участников фо-
рума организованы экскурсии по достопри-
мечательностям Ставрополя и края, а также 
спортивные соревнования.

В 
ДОМЕ детского творчества г. Минераль-
ные Воды прошел традиционный фести-
валь «Что может быть семьи дороже», 
посвященный памяти святых Петра и 
Февронии. В рамках фестиваля бы-

ла организована выставка детского рисун-
ка по темам «Святым Петру и Февронии сла-
ва», «Моя семья». Праздник открыл помощник 
благочинного Минераловодского церковно-

го округа настоятель Благовещенского храма 
города  протоиерей Димитрий Бабенко. Надо 
добавить, что Священный синод Русской пра-
вославной церкви установил дополнительное 
празднование покровителям семьи Петру и 
Февронии Муромским в воскресный день пе-
ред 19 сентября (в воспоминание перенесе-
ния их мощей в 1992 году), нынче он выпал на 
воскресенье, 18 сентября. 

УЗНАЛИ МНОГО НОВОГО

С
ТУДЕНТЫ регентской школы Ставро-
польской духовной семинарии посети-
ли Ставропольский краевой историко-
культурный и природно-ландшафтный 
музей-заповедник им. Г. Прозрителе-

ва и Г. Праве. Для них была проведена экс-
курсия по археологическому залу и прочи-
тана лекция по истории Ставропольского 

края. Для девушек, приехавших учиться из 
разных регионов Юга России, эта встреча 
стала важным событием в узнавании ново-
го для них города и края. Мероприятие бы-
ло проведено в рамках учебной програм-
мы в продолжение традиционного сотруд-
ничества регентской школы с краеведче-
ским музеем.

ДЕНЬ ПАМЯТИ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ

Подборку подготовила НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК
адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы бесплатной 

юридической помощи на территории Ставропольского края на 2016 год

№ Ф.И.О. адвоката Peг. номер Адвокатское образование
Александровский район

1 Левченко Виктория Владимировна 26/2291 Адвокатский кабинет
2 Малахова Татьяна Александровна 26/555 СККА, а/к Александровского р-на СК
3 Ревякин Юрий Александрович 26/733 СККА, а/к Александровского р-на СК

Андроповский район
1 Данелян Нора Арташесовна 26/1861 СККА, а/к Андроповского р-на СК

Благодарненский район
1 Вострикова Людмила Николаевна 26/174 СККА, а/к Благодарненского р-на СК
2 Сидорова Елена Ивановна 26/797 СККА, офис            

Буденновский район   
1 Давыдов Армен Борисович 26/234 СККА, а/к № 2 Буденновского р-на СК
2 Озерова Оксана Анатольевна 26/2235 СККА, а/к № 2 Буденновского р-на СК
3 Петрова Наталья Юрьевна 26/679 Адвокатский кабинет

г. Ессентуки
1 Катышкова Ольга Владимировна 26/1467 Ессентукская городская коллегия адвокатов
2 Мазурина Екатерина Сергеевна 26/2405 Адвокатский кабинет
3 Сапрыкина Татьяна Викторовна 26/382 Ессентукская городская коллегия адвокатов 

г. Железноводск
1 Аттоев Марат Борисович 26/2836 СККА, адвокатская контора «Глазков и 

партнеры»
2 Грибанов Алексей Валерьевич 26/2026 Адвокатский кабинет

Кировский район
1 Байкова Светлана Викторовна 26/1211 СККА, а/к Кировского р-на СК
2 Юрицына Виктория Александровна 26/1016 Адвокатский кабинет
3 Ягодкина Ольга Михайловна 26/2130 Адвокатский кабинет

Красногвардейский район
1 Маслова Наталья Ивановна 26/570 Адвокатский кабинет
2 Панченко Владимир Николаевич 26/1048 Адвокатский кабинет
3 Попов Павел Юрьевич 26/1379 Адвокатский кабинет

Курский район
1 Ярижев Ильяс Шамсадинович 26/2214 Адвокатский кабинет

г. Лepмонтов
1 Варенов Сергей Викторович 26/1834 КА «ВИКТОРиЯ»
2 Кладько Наталия Алексеевна 26/2698 СККА, а/к  г. Лермонтова
3 Тютюников Владимир Денисович 26/911 КА «Эгида»

Новоалександровский район
1 Белевцева Людмила Николаевна 26/79 СККА, офис
2 Скалдина Виктория Викторовна 26/808 СККА, офис

Нефтекумский район
1 Джуманьязов Марат Курбаналиевич 26/2365 Адвокатский кабинет
2 Лонкин Павел Геннадьевич 26/1661 Адвокатский кабинет
3 Яковенко Елена Викторовна 26/1755 Адвокатский кабинет

Петровский район
1 Алексеева Наталья Викторовна 26/1677 Северо-Кавказская коллегия адвокатов
2 Беляева Валентина Николаевна 26/86 СККА, а/к Петровского р-на СК
3 Богданова Любовь Викторовна 26/104 СККА, а/к Петровского р-на СК
4 Сопова Валентина Алексеевна 26/830 СККА, а/к Петровского р-на СК

г. Ставрополь
1 Сторожева Ольга Викторовна 26/2033 KA «ЛИТА»

Александровский район
Блюмский Михаил Григорьевич
Гусейнова Руслана Вячеславовна 
Кодинцева Елена Николаевна.
Андроповский район
Мищенко Александр Викторович.
Благодарненский район
Кириллова Марина Анатольевна 
Чмелева Елена Викторовна.
Буденновский район
Боровик Олег Григорьевич 
Степанов Александр Евгеньевич 
Шадунцев Рустам Александрович
Зыбарева Наталия Максотовна.
г. Ессентуки 
Ковалев Юрий Владимирович
Михеева Екатерина Викторовна 
Чеченцев Виталий Игоревич.
г. Железноводск
Артеменко Борис Валерьевич 
Святышева Юлия Юрьевна.
Кировский району
Михайлов Петр Александрович 
Орликова Татьяна Александровна 
Худолеев Владимир Михайлович.

Красногвардейский район
Антонян Григорий Погосович
Гусева Галина Викторовна 
Литовченко Ольга Александровна.
Левокумский район
Храпова Ольга Евгеньевна.
г. Лермонтов
Ганжа Марина Викторовна 
Захаров Игорь Сергеевич
Сорока Ксения Андреевна 
Миненкова Анна Олеговна.
Новоалександровский район
Свиридова Елена Юрьевна 
Чернов Владимир Валентинович.
Нефтекумский район
Дмуховский Василий Владимирович 
Пономарева Татьяна Викторовна 
Светенко Инна Васильевна.
Петровский район
Кузьминова Наталья Николаевна 
Логачев Сергей Николаевич 
Матросова Наталья Александровна 
Савченко Александр Григорьевич.
г. Ставрополь                           
Ломакина Лариса Борисовна.

Список адвокатов, исключенных из списка адвокатов, участвующих 
в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи 

на территории Ставропольского края на 2016 год

Открытое акционерное общество «Негосудар-
ственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсион-
ные накопления» (ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсион-
ные накопления»)

- адрес (местонахождение): 117556, г. Москва, Сим-
феропольский б-р, д. 13;

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

си: 1147799009203;
- дата внесения записи: 10.06.2014 г.;
- наименование регистрирующего органа, внесше-

го запись: Управление Федеральной налоговой служ-
бы 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 пенси-
онных фондах» уведомляет о том, что 09 августа 2016 
года единственным акционером ОАО «НПФ ГАЗФОНД 
пенсионные накопления» принято решение (№ 9 от 
09 августа 2016 г.) о реорганизации ОАО «НПФ ГАЗ-
ФОНД пенсионные накопления» в форме присоеди-
нения к нему:

закрытого акционерного общества «КИТФи-
нанс негосударственный пенсионный фонд» (ЗАО 
«КИТФинанс НПФ»),  

- адрес (местонахождение): 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 запи-

си: 1147800004329;
- дата внесения записи: 18.07.2014 г.;
- наименование регистрирующего органа, внесше-

го запись: Управление Федеральной налоговой служ-
бы 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 акционерно-

го общества «КИТФинанс негосударственный пенси-
онный фонд» в форме присоединения к открытому ак-
ционерному обществу «Негосударственный пенсион-
ный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» с одно-
временным присоединением закрытого акционерно-
го общества «Негосударственный Пенсионный Фонд 
«Наследие» и закрытого акционерного общества «Не-
государственный пенсионный фонд «Промагрофонд» 
принято единственным акционером закрытого акци-
онерного общества «КИТФинанс негосударственный 
пенсионный фонд» (решение № 08 от 09 августа 2016 
года);

закрытого акционерного общества «Негосу-
дарственный Пенсионный Фонд «Наследие» (ЗАО 
«НПФ «Наследие»),

- адрес (местонахождение): 123022, г. Москва, 
 ул. Сергея Макеева, д. 13;
- ИНН/КПП: 7703481100/770301001;
- ОГРН: 1147799009280;
- дата присвоения ОГРН: 11.06.2014 г.;
- государственный регистрационный номер запи-

си: 1147799009280;
- дата внесения записи: 11.06.2014 г.;
- наименование регистрирующего органа, внесше-

го запись: Управление Федеральной налоговой служ-
бы 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 акционерно-

го общества «Негосударственный Пенсионный Фонд 
«Наследие» в форме присоединения к открытому ак-
ционерному обществу «Негосударственный пенсион-
ный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» с од-
новременным присоединением закрытого акционер-
ного общества «КИТФинанс негосударственный пен-
сионный фонд» и закрытого акционерного общества 
«Негосударственный пенсионный фонд «Промагро-
фонд» принято единственным акционером закрыто-
го акционерного общества «Негосударственный Пен-
сионный Фонд «Наследие» (решение № 02 от 9 авгу-
ста 2016 года);

закрытого акционерного общества «Негосу-
дарственный пенсионный фонд «Промагрофонд» 
(ЗАО «НПФ «Промагрофонд»),

- адрес (местонахождение): 129344, г. Москва, ул. 
Искры, 17а, стр. 2;  

- ИНН/КПП: 7716451328/771601001;
- ОГРН: 1147799009126;
- дата присвоения ОГРН: 10.06.2014 г.;
- государственный регистрационный номер запи-

си: 1147799009126;
- дата внесения записи: 10.06.2014 г.;
- наименование регистрирующего органа, внесше-

го запись: Управление Федеральной налоговой служ-
бы по г. Москве;

- адрес регистрирующего органа: 125284, 
 г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 12а;
- лицензия Банка России на осуществление дея-

тельности по пенсионному обеспечению и пенсион-
ному страхованию № 28/2 от 16 апреля 2004 г.;

- директор Буланцева О.С.
Решение о реорганизации закрытого акционерно-

го общества «Негосударственный пенсионный фонд 
«Промагрофонд» в форме присоединения к открыто-
му акционерному обществу «Негосударственный пен-
сионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» с 
одновременным присоединением закрытого акцио-
нерного общества «КИТФинанс негосударственный 
пенсионный фонд» и закрытого акционерного обще-
ства «Негосударственный Пенсионный Фонд «Насле-
дие» принято единственным акционером закрытого 
акционерного общества «Негосударственный пенси-
онный фонд «Промагрофонд» (решение № 13 от 9 ав-
густа 2016 года). 

Согласно вышеуказанным решениям органов управ-
ления реорганизуемых фондов, направление и опубли-
кование предусмотренных статьей 33 Федерального 
закона от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О негосударствен-
ных пенсионных фондах» и иных связанных с реорга-
низацией сообщений, уведомлений или ходатайств от 
имени всех участвующих в реорганизации фондов, за 
исключением уведомлений о начале процедуры реор-
ганизации кредиторам фондов, в том числе вкладчи-
кам, участникам и застрахованным лицам, будет осу-
ществляться присоединяющим фондом.

Порядок и примерные сроки проведения ре-
организации

Реорганизация осуществляется по согласованию 
с Банком России при условии неухудшения условий 
негосударственного пенсионного обеспечения участ-
ников и обязательного пенсионного страхования за-
страхованных лиц в соответствии с аудиторским и ак-
туарным заключениями. При реорганизации обыкно-
венные именные бездокументарные акции присоеди-
няемых фондов будут конвертироваться в дополни-
тельно размещаемые обыкновенные именные бездо-
кументарные акции присоединяющего фонда в соот-
ветствии с условиями договора о присоединении от 
09 августа 2016 года.

В течение 3 рабочих дней после даты принятия ре-
шения о реорганизации присоединяющий фонд уве-
домляет Банк России о реорганизации. Банк России 
размещает данное уведомление на своем официаль-
ном сайте в сети «Интернет» и не позднее 1 рабоче-
го дня с даты поступления уведомления направляет 
в уполномоченный регистрирующий орган информа-
цию о начале процедуры реорганизации для внесе-
ния в единый государственный реестр юридических 
лиц (далее ЕГРЮЛ) записи о начале процедуры ре-
организации.

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 проце-
дуры реорганизации соответствующее уведомление 
размещается в «Вестнике государственной регистра-
ции», а также в одном из печатных изданий, предна-
значенных для опубликования нормативных право-
вых актов органов государственной власти субъек-
та Российской Федерации, на территории которого 
расположены реорганизуемый фонд и обособленные 
подразделения реорганизуемого фонда, и в течение 
тридцати рабочих дней после даты направления уве-
домления в Банк России о начале процедуры реорга-
низации направляется кредиторам реорганизуемых 
фондов, размещается на официальных сайтах реор-
ганизуемых фондов в сети «Интернет», по местона-
хождению реорганизуемых фондов и обособленных 
подразделений реорганизуемых фондов в порядке и 
в сроки, установленные законом.

Ходатайство о согласовании проведения реорга-
низации представляется присоединяющим фондом в 
Банк России в течение 3 рабочих дней после даты по-
лучения аудиторских и актуарных заключений. Банк 
России размещает информацию о получении им ука-
занного ходатайства на своем официальном сайте в 
сети «Интернет». Ходатайство рассматривается Бан-
ком России в течение 1 месяца с даты представления 
полного пакета необходимых документов. Решение 
Банка России о согласовании проведения реоргани-
зации фондов или об отказе в выдаче такого согла-
сования направляется в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации и фонды, участвующие в реоргани-
зации, не позднее 1 рабочего дня с даты принятия та-
кого решения. 

Не позднее 15 дней с даты получения решения Бан-
ка России реорганизуемые фонды размещают его на 
своих сайтах в сети «Интернет» и по местонахожде-
нию фондов, включая обособленные подразделения 
фондов. Присоединяющий фонд в тот же срок уведом-
ляет кредиторов реорганизуемых фондов о получе-
нии указанного решения путем опубликования сооб-
щения о принятом решении Банка России в «Вестнике 
государственной регистрации», а также в одном из пе-
чатных изданий, предназначенных для опубликования 
нормативных правовых актов органов государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, на тер-
ритории которого расположены фонды и обособлен-
ные 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 России 
решении о согласовании проведения реорганизации 
фондов, направляет в Банк России заявление по уста-
новленной форме для государственной регистрации 
изменений, вносимых в устав присоединяющего фон-
да, и государственной регистрации прекращения де-
ятельности присоединяемых фондов.

Решение о согласовании проведения реорганиза-
ции фондов принимается Банком России одновре-
менно с решением о государственной регистрации 
изменений, вносимых в устав, пенсионные и страхо-
вые правила присоединяющего фонда. Пенсионные 
и страховые правила присоединяющего фонда всту-
пают в силу с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о пре-
кращении деятельности последнего из присоединен-
ных фондов. Решение Банка России о согласовании 
проведения реорганизации является разрешением 
реорганизованному фонду использовать действую-
щие в других фондах, участвующих в реорганизации, 
пенсионные и страховые правила в отношении пере-
ходящих к ним из этих фондов вкладчиков, участни-
ков и застрахованных лиц.

Присоединяющий фонд в течение 1 рабочего дня 
с даты получения документов, подтверждающих вне-
сение в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности 
присоединенных фондов, уведомляет Пенсионный 
фонд Российской Федерации в письменной форме о 
завершении реорганизации с приложением докумен-
тов, содержащих сведения о застрахованных лицах, 
страховщиком которых он становится после реорга-
низации. Пенсионный фонд Российской Федерации 
в течение 1 месяца со дня получения указанного вы-
ше уведомления Банка России и уведомления присо-
единяющего фонда вносит в единый реестр застрахо-
ванных лиц запись о застрахованных лицах, страхов-
щиком которых становится присоединяющий фонд. 
Уведомление о внесении изменений в единый реестр 
застрахованных лиц направляется Пенсионным фон-
дом Российской Федерации застрахованному лицу и 
в реорганизованный фонд не позднее 1 месяца с да-
ты соответствующего внесения изменений в единый 
реестр застрахованных лиц.

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

Планируемый (примерный) срок завершения 
процедуры реорганизации – второй квартал 2017 
года. Изменение указанного срока возможно по фак-
ту осуществления регистрационных процедур, требу-
емых в рамках действующего законодательства 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 Рос-
сийской Федерации и о признании утратившими си-
лу отдельных положений законодательных актов Рос-
сийской Федерации» учредительные документы и на-
именование присоединяющего фонда подлежат при-
ведению в соответствие с нормами главы 4 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации.

Полное наименование присоединяющего фон-
да после завершения реорганизации на русском 
языке: акционерное общество «Негосударственный 

пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопле-
ния».

Сокращенное наименование присоединяюще-
го фонда на русском языке: АО «НПФ ГАЗФОНД пен-
сионные накопления».

Предполагаемое местонахождение акционер-
ного общества «Негосударственный пенсионный 
фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» после 
завершения реорганизации: 117556, г. Москва, 
Симферопольский б-р, д. 13.

В результате реорганизации акционерное обще-
ство «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗ-
ФОНД пенсионные накопления» станет универсаль-
ным правопреемником закрытого акционерного об-
щества «КИТФинанс негосударственный пенсион-
ный фонд», закрытого акционерного общества «Не-
государственный Пенсионный Фонд «Наследие» и за-
крытого акционерного общества «Негосударственный 
пенсионный фонд «Промагрофонд» по всем требова-
ниям и обязательствам в отношении третьих лиц, в 
том числе всех кредиторов (включая застрахованных 
лиц, вкладчиков и участников) и должников, включая 
требования и обязательства, оспариваемые сторо-
нами.

Все активы и пассивы закрытого акционерного об-
щества «КИТФинанс негосударственный пенсионный 
фонд», закрытого акционерного общества «Негосу-
дарственный Пенсионный Фонд «Наследие» и закры-
того акционерного общества «Негосударственный 
пенсионный фонд «Промагрофонд» передаются ак-
ционерному обществу «Негосударственный пенсион-
ный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» в соот-
ветствии с передаточными актами (с изменениями и 
дополнениями на дату фактической передачи). 

Порядок предъявления кредиторами требо-
ваний.

Требования кредиторов каждого из фондов могут 
быть предъявлены по адресам местонахождения фон-
дов в письменной форме в течение 30 дней с даты по-
следнего опубликования уведомления о реорганиза-
ции либо в течение 30 дней с даты получения ими уве-
домления в письменной форме.

Письменные обращения заинтересованных лиц по 
вопросам реализации их прав, в том числе о пред-
ставлении копии решения о реорганизации, могут 
быть направлены по указанным в настоящем уведом-
лении адресам, а также адресам электронной почты 
фондов. 

Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, 
отличным от обязательств, возникших из пенсионных 
договоров и договоров об обязательном пенсионном 
страховании, а также иных обязательств, связанных с 
исполнением этих договоров, вправе потребовать до-
срочного исполнения или прекращения обязательств 
соответствующим фондом и возмещения связанных 
с этим убытков. 

Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, 
возникшим из пенсионных договоров, вправе потре-
бовать досрочного прекращения обязательств и вы-
платы им выкупной суммы или перевода ее в другой 
фонд по их выбору в связи с реорганизацией данного 
фонда, если возможность выплаты выкупной суммы 
или перевода ее в другой фонд при расторжении до-
говора прямо предусмотрена пенсионным договором 
и пенсионными правилами соответствующего фон-
да. Размер выкупной суммы определяется в соответ-
ствии с пенсионным договором и пенсионными пра-
вилами соответствующего фонда. Требования о до-
срочном прекращении обязательств и о выплате вы-
купной суммы или переводе ее в другой фонд пода-
ются по форме, утвержденной указанием Банка Рос-
сии от 15.09.2014 г. № 3381-У.

Кредиторы фонда по обязательствам, возникшим 
из договоров об обязательном пенсионном страхова-
нии, вправе осуществить в порядке, предусмотрен-
ном Федеральным законом от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ 
«О негосударственных пенсионных фондах» и Феде-
ральным законом от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ «Об ин-
вестировании средств для финансирования накопи-
тельной пенсии в Российской Федерации», переход в 
другой фонд или Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации с передачей средств пенсионных накопле-
ний в размере, определенном пунктом 2 статьи 36.6-
1 Федерального закона от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О 
негосударственных пенсионных фондах». Заявления 
о переходе в другой фонд или Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации в связи с реорганизацией фонда 
направляются в Пенсионный фонд Российской Феде-
рации кредиторами фонда по обязательствам, воз-
никшим из договоров об обязательном пенсионном 
страховании, по форме, утверждаемой Пенсионным 
фондом Российской Федерации.

Не позднее последнего дня квартала, в котором 
истекает срок подачи кредиторами фондов требова-
ний о досрочном прекращении или исполнении обя-
зательств в связи с реорганизацией, реорганизуемые 
фонды определяют состав своих кредиторов и раз-
мер требований, подлежащих досрочному удовлет-
ворению. Требования кредиторов фондов в связи с 
их реорганизацией, включая заявления кредиторов 
фондов о переходе в другой фонд или Пенсионный 
фонд Российской Федерации, подлежат удовлетво-
рению при условии выдачи Банком России согласо-
вания проведения реорганизации фондов.

В процессе реорганизации будут соблюдены все 
предусмотренные в договорах негосударственно-
го пенсионного обеспечения и договорах об обяза-
тельном пенсионном страховании права вкладчи-
ков, участников и застрахованных лиц реорганизуе-
мых 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».



ЛУЧШИЕ 
СПОРТСМЕНЫ - 

В ГОСДУМЕ
Выборы в Государствен-

ную Думу VII созыва, которые 
прошли в единый день голосо-
вания - 18 сентября, вновь по-
дарили мандаты знаменитым 
спортсменам. Кто-то, как ва-
терполист И. Зиннуров, впер-
вые в Думе, а кто-то, как А. Ка-
релин, пошел на пятый срок. 
Примечательно, что почти все 
баллотировались от партии 
«Единая Россия». Исключение -  
В. Газзаев, который представ-
ляет «Справедливую Россию». 
Итак, кто из великих спортсме-
нов уже точно будет заседать в 
Думе? Трехкратный олимпий-
ский чемпион, президент фе-
дерации хоккея России В. Тре-
тьяк, трехкратная олимпийская 
чемпионка И. Роднина, трех-
кратный олимпийский чемпи-
он по борьбе А. Карелин, дву-
кратный олимпийский чемпион 
по хоккею В. Фетисов, двукрат-
ный олимпийский чемпион по 
биатлону С. Чепиков, еще один 
биатлонист - четырехкратный 
чемпион мира В. Драчев, олим-
пийская чемпионка по конькам 
С. Журова, теннисист М. Сафин, 
ватерполист, двукратный при-
зер Олимпийских игр И. Зин-
нуров. 

ВО ГЛАВЕ РФС  
СНОВА МУТКО

Виталий Мутко переизбран 
на новый срок президентом 
Российского футбольного сою-
за на конференции организации 
в Москве. Кроме действующего 
главы РФС и министра спорта 
РФ Мутко на этот пост претен-
довал В. Газзаев, а И. Ефремов 
и С. Прядкин ранее сняли свои 
кандидатуры. За Мутко было по-
дано 266 голосов (65,2%), Газза-
ев получил 142 голоса (34,8%). 
«Некрасиво, когда два кандида-
та снимают кандидатуры на вы-
борах в пользу Мутко», - заявил 
Газзаев.  Мутко возглавил РФС в 
сентябре 2015 года. Ранее он яв-
лялся президентом союза с 2005 
по 2009 год. В новый состав ис-
полкома РФС избран 21 человек, 
в том числе и председатель Со-
юза федераций футбола Южно-
го и Северо-Кавказского феде-
ральных округов Лом-Али Ибра-
гимов.  Конференция  РФС ис-
ключила из членов организации 
Всероссийское объединение бо-
лельщиков. 

МЕНЬШЕ ТРЕХ 
НЕ ПРОПУСКАТЬ!
Состоялись матчи 9-го тура 

чемпионата России  по футболу 
среди команд зоны «Юг» второ-
го дивизиона: «Армавир» - «Ма-
шук» - 3:0, «Чайка» - «Динамо» - 
3:0. «Биолог»  - СКА - 0:2, «Друж-
ба»  - «Черноморец» - 1:5, «Крас-
нодар-2»  - «Ротор» - 1:2, «Со-
чи»  - «Спартак» - 2:0. Матчи «Ан-
гушт»  - «Легион» и «Афипс» - «Ку-
бань-2» состоялись в понедель-
ник. Вслед за «Ротором», у ко-
торого 22 очка, идут «Черномо-
рец» и «Армавир» - по 19, «Ди-
намо» с 12 очками на 7-м месте, 
пятигорчане замыкают таблицу 
(4 очка).  Подробности на сайте 
www.stapravda.ru.

НА «ГАМОВА-ШОУ» 
ПРИЕДУТ ВСЕ

Волейболистки казанского и 
московского «Динамо» сыграют 
друг против друга основными 
составами в прощальном матче 
двукратной чемпионки мира Ека-
терины Гамовой. Об этом сооб-
щил директор клуба из столицы 
Татарстана С. Чернышов. Встре-
ча пройдет 1 октября в Казани. 
Прославленная волейболист-
ка завершила карьеру весной 
2016 года. Формат матча опре-
делен. 1 октября в Казани сыгра-
ют основные составы казанско-
го и московского «Динамо», или 
практически сборная России, 
цитирует «Р-Спорт» Чернышова. 
К этому матчу успеют подъехать 
все легионеры - Элица Василева 
и Майя Поляк, так что ждем ин-
тересного волейбола. Зрители 
увидят увлекательное шоу. Раз-
умеется, сама Екатерина Гамо-
ва примет участие в этом матче.

КУБОК РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ 

1/16 финала. «Динамо» М - 
«Ростов» - 4:0, «Тосно» - «Арсе-
нал» - 2:0 «Химки» - «Локомо-

тив» - 0:3, «Мордовия» - «Анжи» 
- 1:2, «Факел» - «Терек» - 3:5 (пп), 
«Энергомаш» Бл - «Уфа» - 3:5 (пп), 
«Спартак» Нч - «Краснодар» - 0:2, 
«Волгарь» - «Оренбург» - 0:1, «Че-
лябинск» - «Урал» - 0:3,  «Волга» 
Ул - «Амкар» - 3:4 (пп), «Енисей» - 
ЦСКА - 2:1, «Сибирь» - «Томь» - 1:0 
(дв), СКА Хб - «Спартак» М - 1:0, 
«Чита» - «Рубин» - 0:1, «Шинник» 
- «Кр. Советов» - 0:2, «Тамбов»  
- «Зенит» - 0:5. Уже на стадии 
1/16 финала турнир покинули  
команды премьер-лиги - «Спар-
так», «Ростов», «Арсенал», ЦСКА 
и «Томь». Таким образом, в 1/8 
финала Кубка России встретят-
ся «Енисей» - «Сибирь», «Дина-
мо» М - «Тосно», «Урал» - «Амкар»,  
«Краснодар» - «Оренбург», «Уфа» 
- «Терек», СКА Хб - «Рубин», «Ан-
жи» - «Зенит», «Локомотив» - «Кр. 
Советов». Хозяев полей опреде-
лит жеребьевка. Матчи 1/8 фина-
ла пройдут 26 и 27 октября.

РОССИЯНИН 
МАРИО 

ФЕРНАНДЕС
Министр спорта РФ и пре-

зидент РФС В. Мутко расска-
зал, когда защитник ЦСКА Ма-
рио Фернандес, получивший па-
спорт России, сможет выступать 
за национальную команду. «Фер-
нандес получал гражданство по 
специальной процедуре, так как 
мы на него рассчитываем как 
на кандидата в национальную  
команду. У него заканчивается 
временной ценз в апреле 2017 
года. Поэтому с мая он смо-
жет выступать за национальную  
команду. Возможно, мы и рань-
ше договоримся с Бразилией и 
ФИФА, сейчас такая работа тоже 
идет», - заявил Мутко. Ранее Фер-
нандес, получив паспорт РФ, был 
вызван на сентябрьский учебно-
тренировочный сбор националь-
ной команды, однако из-за полу-
ченной травмы не сумел принять 
участие в товарищеских матчах с 
командами Турции и Ганы.

ПХЕНЧХАН 
УЖЕ ЖИВЕТ 

ОЛИМПИАДОЙ
По итогам финального хок-

кейного отборочного олимпий-
ского турнира, который прохо-
дил в Норвегии, Белоруссии и 
Латвии, три последние путевки 
на Олимпиаду в Южную Корею 
завоевали сборные Словении, 
Германии и Норвегии. В соответ-
ствии с рейтингом Международ-
ной федерации хоккея право вы-
ступить на Играх, которые прой-
дут с 9 по 25 февраля 2018 года, 
получили сборные России, Ка-
нады, Чехии, Швейцарии, США, 
Словакии, Швеции и Финляндии, 
а также хозяева Олимпиады. Со-
став групп хоккейного турнира 
Олимпийских игр в Пхенчхане.

Группа A: Канада, Чехия, Швей-
цария, Южная Корея. Группа B: 
Россия, США, Словакия, Слове-
ния. Группа C: Швеция, Финлян-
дия, Норвегия, Германия.

ЗА ОСОБЫЙ ВКЛАД 
В РАЗВИТИЕ 

СТРАНЫ

На Федеральном военном ме-
мориальном кладбище Минобо-
роны РФ прошла церемония пе-
резахоронения праха первой в 
СССР олимпийской чемпион-
ки ставропольчанки Нины Поно-
маревой, которая будет первой 
спортсменкой в истории стра-
ны, удостоенной чести быть по-
хороненной на Главном нацио-
нальном пантеоне. В соответ-
ствии с постановлением пра-
вительства России здесь под-
лежат погребению Герои Рос-
сии, военнослужащие и со-
трудники федеральных органов 
власти, погибшие или совер-
шившие подвиг, защищая Оте- 
чество, а также другие граждане, 
внесшие особый вклад в разви-
тие страны или имеющие заслу-
ги перед государством. В цере-
монии перезахоронения приня-
ли участие министр спорта РФ 
В. Мутко, зам. министра оборо-
ны РФ Н. Панков, президент фе-
дерации легкой атлетики Рос-
сии Д. Шляхтин, начальник ЦСКА  
М. Барышев, другие официаль-
ные лица, выдающиеся спор-
тсмены. Ставропольчанка Нина 
Пономарева - олимпийская чем-
пионка 1952 и 1960 годов в ме-
тании диска, бронзовый призер 
Олимпийских игр 1956 года, ре-
кордсменка мира, восьмикрат-
ная чемпионка СССР, заслужен-
ный мастер спорта СССР. На-
граждена орденами Трудового 
Красного Знамени и «Знак Поче-
та». Скончалась 19 августа 2016 
года в возрасте 87 лет. Ставро-
польцам не мешало бы и в Ессен-
туках каким-то образом увекове-
чить имя знатной землячки, об-
ладательницы титула, который 
никому уже, кроме нее, принад-
лежать не будет, - она первая 
олимпийская чемпионка нашей 
страны.

(По материалам 
информационных агентств и 

корр. «СП»).
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Зингер. 5. Наитие. 9. Очи. 11. Учебник. 
12. Автобус. 13. Калым. 14. Ара. 15. Кашне. 16. Награда. 19. Ан-
тракт. 22. Карвинг. 25. Станция. 28. Румба. 30. Нил. 31. Брест. 
32. Сиделец. 33. Кулинар. 34. Иго. 35. Снаряд. 36. Нянька. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Идеолог. 3. Геном. 4. Роксана. 5. Ниагара. 
6. Исток. 7. Избушка. 8. Пушкин. 10. Аспект. 17. Аза. 18. Али. 
20. Тба. 21. Кси. 22. Карась. 23. Рамадан. 24. Геноцид. 25. Си-
ликон. 26. Цветник. 27. Янтарь. 29. Адлер. 31. Билан.

ХИТРОУМНАЯ 
ПОДРУГА

19-летняя жительница Новопавлов-
ска проникла в дом своей приятельни-
цы, откуда похитила  более 70 тысяч ру-
блей. В ходе следствия выяснилось, что 
злоумышленница знала, где хранились 
деньги. А перед тем как украсть, при-
гласила подругу к себе домой и попро-
сила присмотреть за малолетним ре-
бенком. Убедившись, что та занята, по-
дозреваемая похитила ключ, после че-
го без проблем вошла в  дом и совер-
шила кражу. Как сообщили в полиции, 
возбуждено уголовное дело.

НЕ ПРОСТО ХУЛИГАН
В городской отдел внутренних дел 

Пятигорска за нарушение обществен-
ного порядка доставили местного жи-
теля. На одной из  улиц мужчина гром-
ко выражался нецензурной бранью, 
чем вызвал недовольство прохожих и 
привлек внимание полицейских. По-
сле составления протокола был про-
веден личный досмотр задержанно-
го. И тут-то выяснилось, что хулиган 

хранил при себе два свертка с геро-
ином массой более четырех грам-
мов, что является крупным разме-
ром. Мужчина пояснил, что наркотик 
он приобрел через Интернет и хра-
нил для собственного употребления. 
Как сообщили в полиции, в отноше-
нии ранее судимого местного жите-
ля за приобретение и хранение нар-
котиков в крупном размере возбуж-
дено уголовное дело.

ЛЖЕПОКУПАТЕЛЬ
Сотрудниками уголовного розы-

ска в Ессентуках задержан 32-лет-
ний ранее неоднократно судимый 
житель Предгорного района, подо-
зреваемый в мошенничестве. Внача-
ле он находил на сайтах бесплатных 
объявлений информацию о продаже 
цифровой техники. Затем якобы для 
перечисления денег в качестве пред-
оплаты злоумышленник убеждал про-
давцов подключить услугу «Мобиль-
ный банк» на свой номер телефона. А 
дальше, имея доступ к счетам, сни-
мал с банковских карт деньги.  Пока 
установлена причастность подозре-
ваемого к двум фактам мошенниче-

ства. Общая сумма ущерба состави-
ла около 220 тысяч рублей. Однако 
следователи предполагают, что по-
терпевших больше. Как сообщили в 
полиции, следствие продолжается.

А. ФРОЛОВ.

ХОТЕЛ ЗАПУГАТЬ 
ПОЛИЦЕЙСКОГО

Состоялся суд  по уголовному де-
лу в отношении  М. Магамазиева. Об-
виняемый признан виновным в вымо-
гательстве, совершенном в крупном 
размере. В  феврале он на встречах и 
по телефону  угрожал предать огла-
ске  сведения, порочащие честь и до-
стоинство инспектора ОГИБДД ОМВД 
России по Буденновскому району, о 
якобы совершенном им преступле-
нии - получении взятки. За молчание 
вымогатель просил 500 тысяч рублей. 
Суд назначил ему наказание в виде 
лишения свободы сроком на 6 лет в 
исправительной колонии строгого 
режима. Приговор   еще не вступил 
в законную силу, сообщили в пресс-
службе прокуратуры края.

В. ЛЕЗВИНА.

ПРОИСШЕСТВИЕ

ИСТОРИЯ ЗАТОЧЕНИЯ… 
НА ПАРКОВКЕ 

В Ставрополе вечером на телефон экстренной службы позвонила 
женщина и сообщила, что вместе с ребенком попала 
в ловушку подземного паркинга. 

Цирк - это всегда праздник. Праздник вдвойне - для 
пациентов Тахтинского психоневрологического интерна-
та (ПНИ), которые в своей жизни во многом, что скрывать, 
ограничены. Но руководство ПНИ такие праздники устраи-
вает регулярно. Вот   недавно, когда в ставропольском цир-
ке  началась удивительная программа «Созвездие боль-
шой медведицы», три группы по 15 пациентов ПНИ   при-
езжали на представление.  Во всех поездках присутство-
вали  медики. А брали в них тех, кому позволяло здоровье, 
кто активно участвует в общественной жизни интерната и 
продуктивно работает в подсобном хозяйстве, ухаживая 
за грядками с овощами, говорит замдиректора ПНИ Сер-
гей Кудря. Представление понравилось: и  мишки, которые 
танцуют «Лебединое озеро», и диковинные птицы, и кана-
тоходцы и   акробаты,  и  клоуны.  А напоследок  - фотография с артистами цирка.

В. ЛЕЗВИНА.
Фото из архива Тахтинского ПНИ.

ИНФО-2016

Утерянный аттестат 
о среднем образовании 

№ 882632 от 23.06.1985 года, 

выданный СШ № 8 

г. Ставрополя на имя 

Кузнецовой Натальи Ивановны, 
считать недействительным.

Аттестат № 445993 

об окончании 8 классов 

средней школы № 12 на имя 

Чуркиной Ирины Анатольевны 

считать недействительным 

в связи с утерей.

Творческий проект «В объективе Ставрополь», 
приуроченный к Дню российского кино и Дню го-
рода, подошел к концу. Все лето каждую суббо-
ту на открытой площадке перед Дворцом культу-
ры и спорта жители и гости краевой столицы на-
слаждались выступлениями ярких и талантливых 
людей нашего города. За это время музыкаль-
ные номера представили более 50 коллективов 
и свыше 300 исполнителей не только старшего, 
но и дошкольного возраста.

Проект по-настоящему полюбился жите-
лям краевого центра, и многие из них, прихо-
дя на творческие вечера, потом становились 
его участниками. Одной из особенностей ме-
роприятий были кинопоказы под открытым не-
бом.  И совершенно не случайно девизом празд-
ника стал слоган «Мы первые!», ведь любовь к 
качественному кино каждую субботу объединя-
ла множество ставропольцев. Стоит отметить, 
что выбор кинофильмов оставался за самими 
горожанами. Жители активно выбирали карти-

ны, ставшие классикой отечественного кинема-
тографа: «Джентльмены удачи», «Бриллианто-
вая рука», «Офицеры» и многие другие.   

Основным же этапом проекта стал гала-
концерт, прошедший в День города на обнов-
ленной части Александровской площади.  Пе-
ред гостями праздника выступили не только со-
временные молодежные коллективы, но также 
лучшие исполнители классической музыки: 
группы «Вопрос времени», Rocket Jump, «Зем-
ли», дуэты «ПолуTONE», «Следующий день», «Ли-
ра», солисты студии Елены Лопатиной Юлия Ка-
заченко и Елизавета Ковалева, солисты капел-
лы «Кантабиле» Антон Духаров и Ильяс Батча-
ев и многие-многие другие.

В следующем, юбилейном для города году 
проект «В объективе Ставрополь» вновь будет 
ждать гостей и творческих горожан, а также ста-
нет еще масштабнее, ярче и интереснее для его 
участников.

А. РУСАНОВ.

«В объективе Ставрополь»: 
до новых встреч

Прокатиться на «колесе»
На Ставрополье определили команду, ко-

торая будет представлять регион на Всерос-
сийском конкурсе отрядов ЮИД «Безопас-
ное колесо - 2017», сообщили в отделе про-
паганды безопасности дорожного движения 
УГИБДД ГУ МВД России по  краю. 140 юных 
инспекторов дорожного движения  участвова-
ли в ежегодном смотре-конкурсе «Законы до-
рог уважай!», который прошел в Ставрополе.  

34 команды со всего региона три дня сорев-
новались за право представлять  Ставропо-
лье на всероссийских соревнованиях в буду-
щем году. Конкурс проводился по шести  дис-
циплинам, среди которых  творческое высту-
пление, оказание первой доврачебной помо-
щи, построение безопасного маршрута дви-
жения, знание правил дорожного движения 
и другие. Судьями соревнований выступили 
сотрудники Госавтоинспекции, представите-
ли министерства образования края, медицин-
ские работники, деятели культуры и предста-
вители общественности. 

Первое место и право участия во Всерос-
сийских соревнованиях «Безопасное колесо - 
2017» получил бессменный лидер последних лет  
- команда Ипатовского района. Второе место и 
возможность отдохнуть в детском лагере «Ор-
ленок» выиграла команда Туркменского райо-
на. Третье место заняли представители Ново-
александровского района.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото отдела пропаганды безопасности 

дорожного движения 
УГИБДД ГУ МВД России по  краю.

Школа для веселых и находчивых
В детском санаторно-оздоровительном цен-

тре «Лесная поляна» Ставрополя прошла шко-
ла Ставропольской краевой юниор-лиги КВН. 
На нее приехали более ста веселых и находчи-
вых юношей и девушек из 11 районов и город-
ских округов края. Организаторами мероприя-
тия выступили Ставропольская краевая обще-
ственная организация «Российский союз мо-
лодежи», краевой  Центр молодежных проек-
тов совместно с министерством образования 
и молодежной политики  края.

Ребята узнали о новых технологиях в творче-
стве, командной работе, развитии креативного 
мышления. Кроме того, для начинающих кавээн-
щиков организаторы подготовили насыщенную 
образовательную и культурную программу, ко-
торая включала занятия по технологии создания 
шуток и сценариев выступлений, актерскому ма-

стерству. Ежедневно проходили встречи с веду-
щими представителями движения, вечерние от-
четные концерты и даже полноценные игры КВН. 
Завершилась школа торжественной линейкой, 
на которой все участники получили сертифика-
ты о прохождении обучения, сообщили в краевой 
общественной организации РСМ.  Как отметил 
первый секретарь организации Илья Юрчишин, 
в этом году школа оказалась уникальна тем, что 
участников распределили по разным командам, 
что дало им новое пространство для творчества, 
личностного роста. Он отметил, что уже осенью 
пройдут фестивали и сезонные игры «юниор-
ки» в городах и районах края, а с января лучшие  
команды будут защищать честь своих террито-
рий и учебных заведений в играх Ставрополь-
ской краевой юниор-лиги КВН.

А. СЕРГЕЕВА.

Цирк для всех

Бронзовым призером завершила 
выступление на  мини-турнире 
Национальной студенческой 
футбольной лиги в Екатеринбурге 
мужская футбольная сборная 
СКФУ. Ставропольские футболисты 
провели три матча. 

Они встретились со сборными коман-
дами Южного федерального университе-
та, Уральского федерального университета 
имени первого Президента России Б. Ельци-

на и Крымского федерального университета 
имени В. Вернадского.

Как рассказали в управлении по инфор-
мации и связям с общественностью СКФУ, 
матч с ростовчанами завершился вничью 
2:2, уральцам наши ребята уступили 0:3. 
Самой результативной стала встреча с  
командой из Крыма - она завершилась со 
счетом 5:0 в нашу пользу. Отмечу мастер-
ство и хорошую подготовку наших студен-
тов. Так, Евгений Хотимский был признан 

лучшим нападающим мини-турнира, по ре-
зультатам которого сборная СКФУ набрала 
четыре очка и заняла третье место.

Игры Национальной студенческой фут-
больной лиги продолжатся в начале ноября: 
сборная СКФУ отправится на второй мини-
турнир, который пройдет на базе Тамбов-
ского государственного университета им.  
Г. Державина. Здесь ставропольцы встретятся 
с командами из Тамбова и Санкт-Петербурга.

С. ВИЗЕ. 

ПЕРВЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ 
ФУТБОЛЬНЫЙ МИНИ-ТУРНИР  

И
СТОРИЯ ее заточения началась 
совершенно обычно: женщина за-
ехала на парковку жилого дома и, 
оставив свою машину, направи-
лась вместе с ребенком к лифту, 

ведущему наверх. Она зашла в неболь-
шое помещение перед лифтом, вызва-
ла его, но лифт не приехал. Выйти об-
ратно на парковку не получалось - дверь 
открывалась только чип-ключом, кото-
рый не сработал. В панике она попыта-
лась дозвониться хоть кому-нибудь, но 
сотовый телефон пропускал только экс-
тренный вызов, который и приняли спа-
сатели ПАСС СК. Но и на этом злоключе-
ния женщины не закончились. 

- Изначально женщина ошиблась 
адресом своего местонахождения. Мы 
приехали в другой дом, осмотрели всю 
парковку, но так никого и не нашли. Под-

держивать постоянную связь с постра-
давшей не было возможности - ее те-
лефон работал только в односторон-
нем режиме. Поэтому мы приняли ре-
шение обойти соседние дома с подоб-
ными парковками. Спустя некоторое  
время мы нашли их, - рассказал спаса-
тель ПАСС СК Игорь Обухов. - Оказа-
лось, что действительно вход в поме-
щение перед лифтом возможен без ис-
пользования чип-ключа, а выход - толь-
ко с его помощью. Так что взламывать 
двери не пришлось. 

В итоге неполадок в электронике 
дома женщина с ребенком просидела 
в комнатке между лифтом и парковкой 
полтора часа. За все это время никто в 
доме ее призывов о помощи не услы-
шал, сообщает пресс-служба ПАСС СК. 

И. БОСЕНКО.

Пожилой американец 
ограбил банк, чтобы в тюрь-
ме отдохнуть от жены. Но она 
ограбила ювелирный мага-
зин, чтобы воссоединиться!

Можно многое сказать о на-
строении женщины по ее ру-
кам. Например, если женщина 
держит в руке пистолет, веро-
ятно, она сердится!

Одно из базовых женских 
правил: если чего-то делать 
нельзя, значит, надо сделать 
это незаметно!

К людям надо относиться, 
как к кошкам: не нагадил - уже 
молодец!

Диета достигла той самой 
упоительной точки, когда я с 
интересом принюхиваюсь к 
кошачьему корму.

Глупая ситуация. Нашел 

объявление о продаже топо-
ра. И теперь я должен позво-
нить незнакомому человеку и 
договориться о встрече, на ко-
торую я приду с деньгами, а он 
с топором!

Оптимисты сейчас поку-
пают доллары, пессимисты 
консервируют оливье на Но-
вый год!

Цифра «7» в названии ново-
го айфона обозначает, сколько 
месяцев среднестатистическо-
му россиянину нужно не есть, 
чтобы его купить!

Что русскому допинг, то 
американцу лекарство!

- Когда власти говорят, что 
чиновникам надо повышать 
зарплату с целью профилакти-
ки коррупции, я думаю, сколь-
ко надо платить полковнику по-
лиции, чтобы он отказался от 
восьми миллиардов!

- У вас отличный вкус.
- Пожалуйста, перестань-

те меня кусать!

- Ты смотришь новости?
- Нет. Я, кажется, пропустил 

первые два сезона и теперь ни-
чего не понимаю.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Отец 
Буратино. 6. Колодка на руке. 9. 
Столица Литвы. 10. Немецкий 
писатель, автор книги о при-
ключениях барона Мюнхгаузе-
на. 11. Устаревшее название со-
лидола. 12. Судно, ловящее кося-
ки. 14. Именно в этом мультфиль-
ме звучит песенка «Чунга-Чанга». 
16. Накладка при выстреле. 17. 
Кожное   заболевание. 18. Оне-
гин знал латынь настолько, что 
мог о нем потолковать. 20. Со-
провождение любого вида. 24. 
Казацкое селение. 26. Вагонет-
ка в шахте. 29. Самый медлен-
ный музыкальный темп. 30. Пер-
вое выступление артиста на сце-
не. 31. Имя Паганини. 32. Медный 
колокол на кораблях. 33. Крепкий 
и сладкий алкогольный напиток. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ювелир-
ная мера веса. 2. «Конфетти» на 
пруду. 3. Машина для обметы-
вания краев ткани, швейного из-
делия. 4. Оболочка легких. 5. За-
мыкатель (размыкатель) в це-
пи электрического тока. 6. Неис-
пользованная часть средств. 7. 
Фирменный напиток знахарки. 8. 
Мексиканский индеец. 13. Время 
перед восходом солнца. 15. Вне-
запная  потеря сознания. 19. Штат 
в США. 21. Смазочный материал. 
22. Сладкая гуща. 23. Конная игра 
с большим мячом. 24. Актер, «Мы 
из джаза». 25. Элвис ... Пресли. 
27. Автор кубика-головоломки. 
28. Легендарный король Англии. 


