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в думе краясобытие

С
обытие это состоялось 
в рамках программы по 
духовному укреплению 
российского воинства 
и гражданского обще-

ства, а организовано предста-
вителями Всемирного Русско-
го народного собора, в частно-
сти благотворительного фонда 
Святого мученика Вонифатия и 
региональной общественной 
организации «Московские су-
воровцы». После встречи в  
аэропорту Ставрополя ковчег 
доставили в Казанский собор, 
где состоялся торжественный 
молебен, присутствовали  об-
щественные и политические 
деятели города и края, много-
численная паства. 

Мероприятие  реализовано 
в соответствии с государствен-
ной программой «Патриотиче-
ское воспитание граждан Рос-
сийской Федерации на 2016 – 
2020 годы», направленной  на 
возрождение и укрепление ду-
ховных основ служения оте-
честву. Программа  включает 

Обретение духовной святыни
Вчера в  Ставрополе прошла необычная 
церемония: в Казанском кафедральном соборе 
приходу храма Преображения Господня при Спасо-
Преображенском реабилитационном центре 
станицы Темнолесской передан ковчег с частицами 
мощей святых Божиих угодников апостола Андрея 
Первозванного, апостола Петра, великомученика 
и целителя Пантелеимона, святителей Николая   
Чудотворца и Спиридона Тримифунтского.

в себя комплекс организаци-
онных, методических, иссле-
довательских, информацион-
ных, духовно-нравственных 
и военно-патриотических об-
щероссийских и межрегио-
нальных акций. 

После того как святыне смо-
гут поклониться православные 
жители краевого центра, ков-
чег  с благодарностью при-
мут прихожане храма Спасо-
Преображенского реабилита-
ционного центра, для которых  
обретение святыни станет но-
вым мощным подспорьем на 
пути к выздоровлению физи-
ческому и нравственному. Это 
подчеркнул в своем слове воз-
главивший молебен благочин-
ный первого Ставропольского 
округа, настоятель храма Свя-
того благоверного князя Алек-
сандра Невского архимандрит 
Василий (Лукьянов). 

НАТАлья БыКОВА. 
Фото ЭдуАРдА КоРНиеНКо.

П
огодА приготовила 
спортсменам суровые 
испытания. густой ту-
ман, холодный ветер, 
на возвышенности ста-

новящийся совершенно про-
мозглым, в союзе с повышен-
ной влажностью из-за дождя 
прилагали все усилия, чтобы 
создать максимальный дис-
комфорт спортсменам. однако 
они мужественно преодолели 
не только метеорологические 
капризы, но и естественные и 
искусственные препятствия. 
туристов ожидали непростые 
трассы острогорки,  где они 
карабкались по мокрым ска-
лам, спускались с вершин, са-
ми организовывали страховку 

АКЦЕНТ 
НА КОРРЕКТИРОВКу 

БЮДЖЕТА
Состоялось заседание комитета Думы 

Ставропольского края по аграрным и земельным 
вопросам, природопользованию и экологии 

во главе с Иваном Богачевым. 

В 
обСуждеНии вопросов повестки приняли участие пред-
седатель краевой думы геннадий Ягубов, заместители 
спикера Виктор гончаров и Александр Кузьмин, депутаты 
Виктор Надеин, Владимир трухачев, иван Киц, Анатолий 
жданов, Юрий белый, дмитрий Шуваев, Виктор Лозовой, 

руководители профильных министерств и ведомств. 
одним из основных вопросов стал законопроект, внося-

щий изменения в бюджет края на текущий год. Поправками 
в том числе предлагается увеличить расходы на поддержку 
агропромышленного комплекса на 132 млн рублей, из них 98 
млн рублей направить на компенсацию части затрат по крат-
косрочным кредитам. таким образом, объем ассигнований, 
распорядителем которых является министерство сельского 
хозяйства, составит 6451 млн рублей. 

Вместе с тем ввиду сокращения расходов федерального 
бюджета минфин предлагает сократить расходы казны края на 
софинансирование отдельных направлений краевой програм-
мы «охрана окружающей среды», а высвободившиеся сред-
ства перераспределить внутри отрасли на решение неотлож-
ных приоритетных задач. депутаты в ходе дискуссии задали 
уточняющие вопросы по каждой корректировке, в особенно-
сти коснувшейся уменьшения финансирования, и только по-
сле подробных разъяснений рекомендовали внести законо-
проект на заседание думы.

также парламентарии рассмотрели законопроект «о вне-
сении изменений в статью 7 Закона Ставропольского края  «о 
некоторых вопросах регулирования отношений в области охо-
ты и сохранения охотничьих ресурсов», нормы которого при-
водятся в соответствие с федеральным законодательством.

управление по информационной политике 
аппарата правительства Ставропольского края 

(по материалам  пресс-службы Думы СК).

острые ощущения на горе острой
Сквозь дождь и ветер
В окрестностях города, носящего имя замечательного поэта Михаила лермонтова, на склонах 
оправдывающей свое название горы Острой прошли состязания 41-го чемпионата края по спортивному 
туризму на пешеходных дистанциях на приз газеты «Ставропольская правда». 

команда Пятигорского центра 
детско-юношеского туризма и 
экскурсий имени Р.  Лейцинге-
ра. В конкурсе туристской пес-
ни победили евгений Савенко 
и Юрий дудин.

Наградным партнером со-
ревнований выступила из-
вестная компания RedFox, 
вручившая сертификаты с де-
нежным вознаграждением по-
бедителям и призерам чемпи-
оната. 

*****
За отличную организацию 

соревнований редакция бла-
годарит министерство физи-
ческой культуры и спорта СК, 
федерацию спортивного ту-
ризма края, весь судейский 
корпус и персонально глав-
ного судью соревнований 
геннадия Медведева и заме-
стителя главного судьи Нико-
лая трюхана, а также Северо-
Кав казский региональный 
поисково-спа са тельный от-
ряд МЧС России.

СЕРГЕй ВИЗЕ.
Фото еЛеНы и иЛьи 

СМиРНоВых.

и переправы,  бегали по лесу 
с тяжелым снаряжением,  вы-
полняли сложные специальные 
элементы. 

Всего в трех дисциплинах 
было разыграно 14 комплектов 
наград. В личном зачете среди 
мужчин первенствовал дми-
трий Антонюк (команда «Ази-
мут», 10-й лицей, Ставрополь), 
опередивший ставших со-
ответственно вторым и тре-
тьим евгения Савенко (сбор-
ная Ставрополя) и Алексан-
дра Власова («Азимут»).  Сре-
ди женщин лучшей стала пяти-
горчанка елена горелова, вто-
рой — ставропольчанка Алена 
Чеснокова (обе девушки учат-
ся в Краснодаре и выступали 
за КгуФКСт — Кубанский го-
сударственный университет 
физической культуры, спорта 
и туризма). На третьем месте 
Юлия орлова (сборная Став-
рополя).

В связках среди мужчин по-
беду одержали Юрий дудин и 
Александр Арцыбашев (Крас-

нодар, КгуФКСт), а у женщин 
лучшим дуэтом стали Юлия 
орлова и Маргарита Чернико-
ва (сборная Ставрополя). При-
зерами в номинации «дистан-
ция – пешеходная – груп-
па (длинная)» стали сборная 
Ставрополя (первое место), 
команды  КгуФКСт (второе) и 
«Азимут» (третье).

По итогам командной борь-
бы лучшим среди шести кол-
лективов стал краснодарский 
КгуФКСт, награжденный пе-
реходящим кубком «Ставро-
полки». таким образом, глав-
ный приз соревнований впер-
вые покинул пределы нашего 
края. На втором месте сбор-
ная Ставрополя, на третьем - 

 ЭКСТРЕННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ ПО АЧС

В министерстве сельского хозяйства СК 
прошло внеочередное заседание специ-
альной комиссии по борьбе с африкан-
ской чумой свиней, которое провел на-
чальник управления ветеринарии Алек-
сандр трегубов. Как пояснили в ведом-
стве, поводом для этого послужило обо-
стрение эпизоотической ситуации по за-
болеванию африканской чумой свиней 
и выявление очага заболевания на тер-
ритории крупного свиноводческого ком-
плекса НАо «Меркурий ПАК «Прохлад-
ненский» в Кабардино-балкарской Ре-
спублике. На заседании был рассмотрен 
вопрос о принятии срочных мер по не-
допущению заноса и распространения 
опасного вируса на территорию Ставро-
польского края.

Т. СлИПЧЕНКО.

 «РАБОТАйТЕ, БРАТья!»
Сотрудники госавтоинспекции краевого 
центра совместно с представителями об-
щественного совета при гу МВд по краю 
провели акцию «Работайте, братья!». Ме-
роприятие посвящено памяти героя Рос-
сии Магомеда Нурбагандова. Автоин-
спекторы почтили память дагестанского 
полицейского, погибшего от рук боеви-
ков, но оставшегося верным присяге до 
последних минут своей жизни. участни-
ки акции  наклеили на служебные автомо-
били стикеры с последним призывом ге-
роя: «Работайте, братья!». Как сообщили 
в пресс-службе полицейского главка, по-
добные акции памяти пройдут во всех го-
родах и районах Ставропольского края.

А. ФРОлОВ.

 НОВАя НАГРАДА 
«СТАВРОПОлья»

Приз жюри VIII Международного фести-
валя-конкурса сольного танца имени 
Махмуда Эсамбаева добавился в копил-
ку победных наград государственного ка-
зачьего  ансамбля песни и танца «Став-
рополье». Наш прославленный коллек-
тив на фестивале, проходившем в гроз-
ном, представляли талантливые артисты 
балета Анастасия Чернявская, ольга Пе-
трова и денис бойко. Надо сказать, что 
они не затерялись среди более  130 луч-
ших танцоров из семи стран и 26 реги-
онов России. Ставропольское трио  вы-
ступило в номинации «групповой танец», 
представив яркие хореографические ми-
ниатюры «Пилип с конопэль» в постанов-
ке народного артиста РФ геннадия Минха 
и «утро» в постановке хореографа галины 
Метельковой. В итоге наши земляки по-
лучили приз жюри конкурса и денежную 
премию. Это стало хорошим подарком к 
предстоящей  памятной дате - 35-летию 
ансамбля «Ставрополье». 

Н. БыКОВА.

 ПЕРВАя  
В ЮГО-ЗАПАДНОМ 

 Сегодня  лицей  № 15 г. Ставрополя от-
мечает 45-летие.  В далеком 1971 году 
приняла в свои классы  сотни девчонок и 
мальчишек самая первая школа, постро-
енная в новом тогда Юго-Западном ми-
крорайоне краевого центра. За прошед-
шие десятилетия выпущено несколь-
ко  тысяч учеников, ставших достойны-
ми гражданами нашей великой страны.  
главным девизом коллектива с первого 
дня стало заботливое внимание к каж-
дому учащемуся. В 1998-м школа обре-
ла статус лицея, свои герб и гимн. Сегод-
ня лицей № 15 - это современное обще-
образовательное учреждение, имеющее 
собственные добрые традиции, извест-
ное передовыми педагогическими до-
стижениями.   Педагоги и ученики лицея 
неизменно добиваются успехов  в  кра-
евых, российских и международных на-
учных конференциях, олимпиадах и кон-
курсах.  

Н. БыКОВА.

 ЕССЕНТуКСКИй 
БОГАТыРь

В германии завершился чемпионат ми-
ра по тяжелой атлетике среди ветера-
нов. Многократный победитель и при-
зер ветеранских соревнований различ-
ных уровней ессентучанин илья Коло-
сов завоевал бронзовую медаль в весо-
вой категории до 105 кг и возрастной ка-
тегории 45 - 49 лет. В сумме двоеборья он 
набрал 268 кг (рывок 115 кг, толчок 153 кг), 
на целых три килограмма улучшив свое 
предыдущее достижение. 

С. ВИЗЕ.

 ПОлуЧИлА ВЗяТКу
В Ставрополе бывший следователь ор-
ганов внутренних дел осуждена за по-
лучение взятки. Как сообщили в пресс-
службе Су СКР по краю,  в апреле 2015 го-
да она получила взятку 170 тысяч рублей 
от женщины, подозреваемой в соверше-
нии преступления, за прекращение уго-
ловного дела. Приговором суда  бывше-
му следователю назначено наказание в 
виде лишения свободы сроком на три го-
да шесть месяцев в колонии общего ре-
жима со штрафом в размере 510 тысяч 
рублей.  основное наказание пригово-
ром суда отсрочено до 2020 года в связи 
с недостижением ее малолетнего ребен-
ка 14-летнего возраста. Наказаны также 
непосредственные руководители бывше-
го следователя. уголовное дело возбуж-
дено по поступившим в следственные ор-
ганы СКР по Ставропольскому краю ма-
териалам уФСб России по СК. 

А. СЕРГЕЕВА. 

СПОРТИВНАя 
ДЕРЖАВА

VI Международный форум «Россия – спортивная 
держава» прошел на спортивном курорте 
«Доброград» во Владимирской области.

В 
РАботе форума участвовали более трех тысяч человек, в 
числе которых члены Правительства и депутаты госдумы 
РФ, сенаторы Совфеда и представители федеральных 
министерств и ведомств, главы международных и рос-
сийских спортивных федераций, титулованные спорт-

смены и главы крупных компаний, представители органов ис-
полнительной власти из 81 субъекта РФ.

Ставрополье представляли спортивный министр края Ро-
ман Марков  и директор межведомственного центра ШВСМ 
Юрий Михайлов. Наши земляки с головой окунулись в насы-
щенную деловую программу форума, затронувшего все акту-
альные вопросы современной спортивной индустрии: от про-
движения Всероссийского комплекса гто и популяризации  
массового спорта до развития производства отечественных 
спортивных товаров. После торжественного открытия меро-
приятия, которое провел федеральный спортивный министр 
Виталий Мутко, делегаты поехали на пресс-конференцию Пре-
зидента России Владимира Путина, личное участие которого 
ярко свидетельствует о масштабности и значимости события. 
особое внимание было уделено проблемам спорта высших до-
стижений, вопросам допинга, договорных матчей, дискримина-
ции и насилия в спортивной среде. Во второй день ставрополь-
цы посетили многочисленные выставки с участием руководи-
телей министерств и ведомств из различных субъектов РФ, а 
также участвовали в церемонии награждения лучших регионов 
по спортивным результатам (большая тройка - Москва, Санкт-
Петербург, Воронеж) и различных мастер-классах.

 С. ВИЗЕ.

Я+Я= 
МолодаЯ 
сеМьЯ!
Молодые семьи 
из разных уголков 
Ставропольского 
края съехались 
на днях  
в Изобильный 
на ежегодный 
краевой фестиваль 
«я+я=молодая 
семья!». 

О
Ни участвовали в кон-
курсе «Визитная кар-
точка», демонстри-
ровали свои таланты 
в изготовлении стен-

газет, а также в творческих 
и интеллектуальных состя-
заниях. 

Посетили фестиваль и 
почетные гости, в числе ко-
торых был глава админи-
страции изобильненского 
района Владимир Козлов, 
заместитель министра  об-
разования и молодежной 
политики края дмитрий до-
нецкий, директор краевого 
Центра молодежных проек-
тов борис дроботов и дру-
гие. 

В общем зачете первое 
место заняла семья Во-
роновых из георгиевско-
го района. Кстати, супруги  
Юлия и Сергей  воспитыва-
ют семерых детей! «Сере-
бро» у Стрежаковых из тру-
новского района,  а «брон-
за» досталась храмовским  
из Невинномысска,  расска-
зали в ЦМП. Все участники 
фестиваля получили ди-
пломы, ценные подарки и, 
конечно, заряд позитива и 
хорошего настроения. 

«Я+Я=молодая семья!» - 
это уже традиционный кра-
евой фестиваль. Впервые 
он состоялся в 2007 году в 
Степновском районе. 

Т. ЧЕРНОВА.
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актуальное интервью

официально

накануне события
актуально

-В
ладимир Николае-
вич, в этом году день 
молодого вина будут 
праздновать на Став-
рополье уже в третий 

раз. Причем география его 
проведения расширяется. 
Фестиваль становится тра-
диционным. 

- Действительно, по иници-
ативе губернатора Владими-
ра Владимирова этот праздник 
на Ставрополье стал традици-
онным. Это важно для популя-
ризации ставропольской вино-
дельческой продукции и при-
влечения новых инвестиций в 
отрасль. Отрадно, что ряд наших 
предприятий успешно произво-
дит  продукцию для зарубежных 
потребителей. ООО «Прасковей-
ское» - во Франции и Болгарии, 
а группа компаний «Алвиса», ку-
да входят ЗАО «Ставропольский 
винно-коньячный завод» и ООО 
«Минераловодский завод вино-
градных вин», - в Испании. Оба 
предприятия продают свою про-
дукцию практически во всех ре-
гионах России и за рубежом и ко-
нечно же, в фирменных магази-
нах у нас в регионе. Сегодня в 
российском производстве доля 
ставропольского вина составля-
ет девять процентов,  игристых 
шампанских вин - пять,  коньяка 
- двадцать процентов. 

- Насколько увеличились 
объемы производства  про-
дукции в последнее время? 

- Значительно возросли. 
Толь ко за январь - июль этого го-
да вина произведено в 1,3 раза, а 
конь яка и игристых шампанских 
вин в полтора раза больше, чем 
в аналогичный период прошло-
го года. Замечу, что количество 
предприятий по отрасли увели-

Судьба киНотеатра
многие жители Ставрополя сейчас  задаются 
вопросом: что происходит с кинотеатром «Салют»? 
Строительные работы, которые здесь  ведутся, 
сложно не заметить. Например, исчезла арка, 
украшавшая вход в кинотеатр. а ведь  многие 
жители  Ставрополя хотят, чтобы кинотеатр остался 
в своем первозданном виде. 

Н
А волне этого в Интернете даже появилась петиция на имя 
главы администрации Ставрополя и главы администрации 
Промышленного района с заголовком «Остановите варвар-
скую «реконструкцию» кинотеатра «Салют» в Ставрополе!». 
Автор пишет: «Разрушили арку, делают странные пристрой-

ки, заложили кирпичами панорамные окна...». Впрочем, немалая 
часть ставропольчан, наоборот,  высказывается за ремонт здания.

Но все домыслы недавно были развеяны.   Журналистам под-
робно рассказали о грядущих изменениях, показали, на каком 
этапе сейчас находится выполнение работ, и подтвердили: в зда-
нии  останется кинотеатр. Экскурсию провели представители го-
родской администрации, арендаторов,  депутатского корпуса.

Сейчас в кинотеатре полным ходом идет капитальный ремонт. 
Как было отмечено, здание уже давно в нем нуждалось. Его из-
нос, по оценке специалистов, составил около 50 процентов. Нуж-
но привести  помещения в порядок в соответствии с технологи-
ческими нормами современного кинопоказа. А вот фасад и кон-
тур здания, которые так полюбились не одному поколению горо-
жан, останутся практически в неизменном виде. Его облицуют со-
временным материалом. Только вот цвет с точностью повторить 
не получится - такого материала нет. Однако оттенок все равно 
останется прежним. Ведь основная задача - сохранить уникаль-
ный вид и архитектуру «Салюта».

А вот внутри кинотеатр изменится сильно. Вместо двух залов 
появится пять. Сидений станет меньше, зато они будут комфорт-
ными. Оборудование будет новейшим, а экраны станут больше. В 
планах также обустроить территорию возле здания. Здесь долж-
ны появится зеленые насаждения, а также вместительная пар-
ковка. 

Руководитель комитета по управлению муниципальным иму-
ществом города Ставрополя Надежда Перепелицына сообщила, 
что здание, как и ранее, является муниципальной собственностью 
города. Вопрос об угрозе потери муниципального имущества во-
обще никогда не стоял и не стоит. Кстати, осуществляет ремонт 
арендатор в счет арендной платы на годы вперед. 

Открытым остается только вопрос с названием. Будет ли ки-
нотеатр «Салютом», еще предстоит решить самим ставрополь-
цам. Для этого уже совсем скоро будет запущено голосование. 

т. ЧерНоВа.

до баНкротСтВа 
луЧше Не доВодить
В Ставропольском крае на 1 сентября 
зафиксировано 225 дел о банкротстве физических 
лиц. из них по реализации имущества 162 
процедуры, 63 процедуры – по реструктуризации 
задолженности. 

Н
АПОМНИМ, в соответствии с законодательством гражданин 
обязан заявить о своем банкротстве, если выплата долга 
одному кредитору приводит к невозможности уплаты дол-
га другому кредитору и размер таких обязательств превы-
шает 500 тысяч рублей. 

За неисполнение этой обязанности физическому лицу грозит 
штраф от 1 до 3 тысяч рублей, а за повторное нарушение в тече-
ние года штраф может быть увеличен до 5 тысяч рублей.

Стоит обратить внимание, что с 2016 года составлять прото-
колы и привлекать к административной ответственности налого-
плательщиков, которые не подали в суд заявление о своем бан-
кротстве, могут налоговые органы. 

При этом банкротство не освобождает от всех обязательств. 
Выплатить придется алименты, заработную плату сотрудникам 
и ущерб в порядке субсидиарной ответственности и признанных 
недействительными сделок.

Есть также ряд неблагоприятных для банкрота последствий: 
например, он не сможет взять кредит в течение 5 лет после про-
цедуры банкротства; три года банкроту нельзя управлять юри-
дическим лицом.

л. НиколаеВа.

иЗВеЩеНие
На основании Федерального закона от 

31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации» Думе Ставропольского 
края необходимо избрать двух предста-
вителей от Думы Ставропольского края в 
квалификационной комиссии адвокатской 
палаты Ставропольского края.

В соответствии со статьей 4 Закона 
Ставропольского края от 24 июля 2014 г.  
№ 70-кз «О представителях от Думы Став-
ропольского края в квалификационной 
комиссии адвокатской палаты Ставро-
польского края» Дума Ставропольского 
края извещает об открытии вакансий 
представителей от Думы Ставрополь-
ского края в квалификационной комис-

сии адвокатской палаты Ставрополь-
ского края и проведении отбора канди-
датов для избрания указанными предста-
вителями.

Граждане, отвечающие требованиям 
статьи 3 Закона Ставропольского края 
от 24 июля 2014 г. № 70-кз «О предста-
вителях от Думы Ставропольского края 
в квалификационной комиссии адвокат-
ской палаты Ставропольского края» и же-
лающие участвовать в работе квалифи-
кационной комиссии адвокатской палаты 
Ставропольского края, должны в срок до 
1 декабря 2016 года внести в Думу Став-
ропольского края следующие документы:

1) письменное заявление на имя пред-
седателя Думы о внесении своей канди-
датуры для избрания представителем 
от Думы, составленное в произвольной 
форме;

2) автобиографию, в которой отража-
ются следующие сведения:

а) фамилию, имя, отчество;
б) дату и место рождения;
в) адрес места жительства;
г) контактный телефон;
д) образование;
е)  основное место работы или службы, 

занимаемая должность (в случае отсут-
ствия основного места работы или служ-
бы - род занятий);

ж) биографические данные о трудовой 
и общественной деятельности;

з) указание на наличие (отсутствие) 
неснятой или непогашенной судимости, 
а также вступившего в законную силу ре-
шения суда об ограничении дееспособ-
ности или о признании недееспособным;

3)  копию паспорта или иного докумен-
та, удостоверяющего личность в соответ-

ствии с законодательством Российской 
Федерации;

4)  копию документа, подтверждающе-
го наличие высшего юридического обра-
зования либо ученой степени по юриди-
ческой специальности (предоставляется 
кандидатом, не имеющим высшего юри-
дического образования);

5) копию трудовой книжки, иного доку-
мента, подтверждающих наличие требу-
емого стажа работы в области юриспру-
денции;

6) характеристику с последнего места 
работы, службы, отражающую деловые и 
личные качества;

7) медицинскую справку о состоянии 
здоровья (форма 086 У);

8)  письменное согласие на обработку 
персональных данных в целях, предусмо-
тренных настоящим Законом.

ральный закон. Теперь крестьян-
ские фермерские хозяйства мо-
гут производить и реализовы-
вать продукцию из винограда, 
выращенного на собственных 
или арендованных виноградни-
ках. Более того, у КФХ появилась 
возможность использовать одну 
лицензию и на производство, и 
на реализацию сроком на пят-
надцать лет. Стоимость ее 65000 
рублей, а вот объем произведен-
ного вина не должен превышать 
50 тысяч литров в год. 

Появилась также категория 
вин из винограда, выращенного 
на территории России: вина и ви-
на игристые (шампанские) с за-
щищенным географическим ука-
занием и защищенным наимено-
ванием места происхождения. 
Для них акциз снижен на 50 про-
центов. Минсельхозом края соз-
даются все условия для развития 
и привлечения в подотрасль ор-
ганизаций всех форм собствен-
ности, в том числе и малых. Спе-
циалисты краевого минсельхо-
за и ГКУ «Ставропольвиноград-
пром» консультируют и помога-
ют начинающим производителям 
буквально по всем вопросам - от 
проектирования виноградников 
до изготовления вина.

- какой важный вопрос 
для виноградарей и виноде-
лов сегодня на повестке дня 
у министерства?

- Прежде всего кооперация. 
Создание кооперативов позво-
лит объединить крупных сель-
хозпроизводителей, крестьян-
ские фермерские и личные под-
собные хозяйства. Сейчас рас-
сматриваем создание двух круп-
ных кооперативов, одного в Пе-
тровском районе - по производ-
ству, хранению и реализации ви-
нограда столовых сортов, дру-
гого в Минераловодском город-
ском округе - по производству 
высококачественной винодель-
ческой продукции в малых хозяй-
ствах, способствующего разви-
тию винного туризма.

- Владимир Николаевич, 
получается, что заниматься 
виноградарством и виноде-
лием сегодня выгодно?

- Созданные государством 
приоритетные условия дают про-
изводителям вина из собствен-
ного винограда хорошие префе-
ренции. На примере отдельных 
хозяйств края уровень рента-
бельности выращивания техни-
ческих сортов винограда дости-
гает 180 - 200 процентов, а сто-
ловых 150 - 180. Сегодня ставро-
польские продукты возвращают-
ся на прилавки после практиче-
ски тотального импортного за-
силья. Важным итогом послед-
них лет стала узнаваемость ре-
гиональных брендов, повыше-
ние спроса на ставропольскую 
виноградно-винодельческую 
продукцию на российском рын-
ке. Пользуясь, предоставленной 
возможностью, хочу пригласить 
жителей Ставрополья на  День 
молодого вина в Кисловодск и 
оценить продукцию виноделов 
по достоинству. 

 
Подготовила 

СВетлаНа дубиНиНа.

Праздник янтарной 
ягоды Ставрополья
В пятницу, 21 октября, в кисловодске по инициативе правительства Ск пройдет традиционный краевой 
праздник день молодого вина. участие в нем примут полсотни краевых предприятий, которые привезут 
молодое вино этого урожая и известные марки вин, коньяков, а также представят поздние столовые 
сорта янтарной ягоды. Состоится народная дегустация продукции и конкурс на лучшее молодое вино.

чилось на десять процентов, а 
крестьянских фермерских хо-
зяйств стало в два раза больше. 
За прошлый год в качестве акци-
зов от реализации винодельче-
ской продукции в краевой бюд-
жет уплачено более чем два мил-
лиарда рублей. Сегодня на Став-
рополье действуют 25 винодель-
ческих предприятий, которые 
производят коньяк 162 наимено-
ваний, 194 - столовых вин и 30 - 
игристых шампанских вин.

- как сложился по урожай-
ности нынешний год для вино-
градарей?  

- В этом сезоне темпы убор-
ки, урожайность и валовой сбор 
почти вполовину выше прошло-
годних. Планируем собрать бо-
лее 35 тысяч тонн столового и 
технического винограда. 

В лучшие годы возделывания 
винограда площадь насаждений 
превышала девятнадцать тысяч 
гектаров. Выращиванием яго-
ды тогда занимались все райо-
ны края, было более двух сотен 
сельскохозяйственных органи-
заций. За последние два года 
Ставрополье постепенно воз-
вращает утраченные позиции, 
увеличивая площади под вино-
градники до 250 гектаров в се-
зон. При современных возмож-
ностях получения господдерж-
ки хозяйства имеют все шансы 
значительно улучшить ситуа-
цию уже в ближайшие годы. Мы 
единственный регион в России, 
где ежегодно выполняются пла-
ны по закладке новых виноград-
ников. 

Сегодня в отрасли  работают  
54 организации в 14 из 26 райо-
нов. Это рентабельное направ-
ление растениеводства. Став-
рополье имеет полный техноло-

гический цикл производства, от 
выращивания саженцев до выпу-
ска готовой продукции. Перспек-
тивность производства традици-
онных и новых сортов различно-
го направления в экологически 
чистом регионе обусловлено 
возрастающим спросом на вы-
сококачественную продукцию. 
Об этом мы говорили на состо-
явшемся 8 сентября выездном 
заседании коллегии минсель-
хоза края в Петровском райо-
не. Отмечу, развитие виногра-
дарства - это задача государ-
ственной важности. Вот почему 
на заседание были приглашены 
не только сельхозпроизводите-
ли, но и руководители районов, 
муниципальных образований, 
представители науки. Присут-
ствовали более 400 участников. 
Минсельхоз России поставил за-
дачу развивать виноградарство 
по новым, интенсивным техно-
логиям и современной моде-
ли хозяйствования. На это и на-
правлены государственные ме-
ры поддержки, которые уже сей-
час помогают стартовать многим 
бизнес-проектам.

- какие важные решения 
приняты минсельхозом края 
для развития отрасли, какие 
программы для развития ви-
ноградарства и виноделия ра-
ботают сегодня?

- Наш край имеет беспре-

В преддверии праздника 
о развитии виноградно-
винодельческой отрасли 
в своем интервью рассказал 
министр сельского 
хозяйства СК 
Владимир СитНикоВ.

цедентные меры господдерж-
ки. Принятый в 2004 году За-
кон «О государственной под-
держке производства виногра-
да и винодельческой продукции 
в Ставропольском крае» являет-
ся единственным аналогичным в 
России.  Сегодня действует уже 
седьмая программа «Развитие 
сельского хозяйства в Ставро-
польском крае». В этом году 
объем федеральных и краевых 
средств, выделяемых на возме-
щение части затрат на закладку 
и уходные работы за молодыми 
виноградниками, увеличен в два 
с половиной раза. Возросли фе-
деральные ставки субсидирова-
ния: на закладку виноградников 
- в 2,6 раза, на установку шпале-
ры на молодых виноградниках - 
в 8 раз.  Компенсация затрат на 
закладку и уходные работы за 
молодыми виноградниками со-

ставляет более 80 процентов. 
Теперь для получения господ-
держки достаточно сделать за-
кладку виноградников на одном 
гектаре, ранее для этого требо-
валось два. Сегодняшняя геопо-
литическая ситуация благопри-
ятна для выхода нашей продук-
ции на  сельскохозяйственные 
рынки. Губернатор Ставропо-
лья обозначил перед правитель-
ством и минсельхозом перво- 
очередные задачи: о самообес-
печении жителей края вино-
градно-винодельческой про-
дукцией и оказании еще боль-
шего содействия подотрасли в 
этом направлении. Нужно толь-
ко работать.

- какие изменения про-
изошли в нормативно-пра во-
вой базе на отраслевом рынке? 

- Бесспорно, позитивные. 
Приняты поправки в 171-й Феде-
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Как же теперь будет 
осуществляться 
процедура 
государственной 
регистрации прав и сделок 
с недвижимостью? 
За разъяснениями 
мы обратились к нашему 
постоянному эксперту 
роману СаВиЧеВу – 
генеральному директору 
ОАО «Юридическое 
агентство «СРВ», 
признанного одним 
из крупнейших 
в профессиональной 
среде по версии портала 
«Право.ру-300».

-т
РЕВОГИ собственников 
жилья, вызванные от-
меной «розовых» сви-
детельств о государ-
ственной регистра-

ции, имеют под собой исклю-
чительно психологическую по-
чву, - считает Роман Савичев. 
- К этим гербовым бумагам с 
печатями все привыкли. Лю-
дей можно понять:  долгие го-
ды это был самый главный до-
кумент, который подтверждал 
право собственности на землю, 
квартиру или дом. Теперь его 
выдача прекращена, а еще че-
рез полгода принимать свиде-
тельства перестанут в органах 
государственной власти. Вот 
собственники и озадачились: 
как теперь доказать, что имен-
но тебе принадлежит жилье?

На самом деле ни малей-
шего повода для паники нет. 
Более того, пресловутое «ро-
зовое» свидетельство, строго 
говоря, и прежде не являлось 
юридическим подтверждением 
права собственности. Ведь бу-
мажное свидетельство о реги-
страции с указанной в нем ин-
формацией может быть, напри-
мер, уже неактуально на мо-
мент какой-либо сделки с не-
движимостью. Скажем, с мо-
мента его выдачи оно могло 
устареть, на квартиру мог быть 
наложен арест или она попала в 
залог к банку. Кроме того, мог-
ли поменяться и технические 
характеристики объекта в си-
лу его перепланировки или ре-
конструкции.

Поэтому и сейчас, и раньше, 
прежде чем заключать сдел-
ку, желательно было получить 

Отказ От «рОзОвых» 
СвидетельСтв

Выдача свидетельств о государственной 
регистрации недвижимости прекращена с июля 
этого года. отныне документ будет существовать 
только в электронном виде. таково требование 
вступивших в силу поправок к Федеральному 
закону «о государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним». 
теперь подтвердить свое право собственности 
можно будет, только получив выписку из единого 
государственного реестра (еГрП).

выписку из ЕГРП и проверить 
все данные, указанные в сви-
детельстве о праве собствен-
ности. В этом смысле для вла-
дельцев жилья ничего не поме-
нялось, и выписка из ЕГРП оста-
ется единственным документом, 
удостоверяющим факт государ-
ственной регистрации возник-
новения и перехода права соб-
ственности. А бумажное свиде-
тельство с гербовой печатью, по 
сути, являлось дубликатом запи-
си в Едином государственном 
реестре. Так что отмена свиде-
тельств ни в коем случае не ме-
няет процедуры государствен-
ной регистрации прав.

Теперь давайте разберем-
ся, какие данные должны со-
держаться в выписке из ЕГРП. 
Ее форма утверждена приказом 
Минэкономразвития России, и 
документ может быть выдан как 
в бумажной, так и в электронной 
форме.

Обращаю внимание, что в вы-
писке обязательно должны быть 
следующие сведения: фамилия, 
имя, отчество и страховой номер 
индивидуального лицевого сче-
та владельца недвижимости; ме-
сторасположение квартиры, ка-
дастровый номер участка, на ко-
тором находится жилой дом, об-
щая площадь недвижимости с 
разбивкой на жилую и нежилую 
площадь, количество комнат.

Как и прежде, всякий раз при 
совершении определенных сде-
лок с объектом недвижимости 
выписку из ЕГРП нужно обнов-
лять, она актуальна только на 
момент выдачи. И если вы по-
лучили документ, например,  в  
июле 2016-го, а через год реши-
ли заложить квартиру банку, что-
бы получить кредит, то вам по-
требуется представить выписку 
из ЕГРП на новую дату.

Далее о том, как ее получить. 
Прежде всего это можно сделать 
в любом из многофункциональ-
ных центров. Если МФЦ в вашем 
населенном пункте нет, то мож-
но обратиться в территориаль-
ное управление Росреестра или 

Федеральную кадастровую па-
лату. Минимальная стоимость 
услуги составит при этом 150 
рублей. Также выписку можно 
оформить в электронном виде 
через сайт Росреестра. В этом 
случае документ придет вам 
на электронную почту. Во всех 
случаях срок оформления вы-
писки из ЕГРП не должен пре-
вышать пяти рабочих дней.

Надо отметить, что нововве-
дение имеет ряд преимуществ, 
главное из которых – возмож-
ность получить выписку в лю-
бой точке страны, независимо 
от физического адреса объек-
та недвижимости. Кроме того, 
это может сделать любой чело-
век, например, риэлтор во вре-
мя проверки квартиры на юри-
дическую чистоту. Или сам соб-
ственник жилья, если выписку 
потребуют, например, в нало-
говой инспекции для оформле-
ния налогового вычета. Или но-
тариус, если к нему придут род-
ственники умершего владель-
ца жилья для оформления на-
следства.

Кстати, свидетельства, ко-
торые выданы до 15 июля 2016 
года, менять не нужно.

-В
ладиСлаВ Геннадь-
евич,  кто работает в 
уиС? Сотрудник уго-
ловно-ис пол ни тель-
ной системы,  какой 

он?
- Во-первых, это профессио-

нал своего дела. Здесь нет слу-
чайных людей, а если таковые 
люди все же появляются, надол-
го не задерживаются. Профес-
сиональная подготовка, хоро-
шее здоровье и твердые мораль-
ные устои – вот наши  три кита. 
Среди наших сотрудников есть 
победитель чемпионата Европы 
по рукопашному бою, победите-
ли всероссийских спортивных 
соревнований, мастера спорта, 
некоторые занимаются твор-
чеством - пишут стихи и прозу, 
издают свои сборники, занима-
ются научной работой. Так сло-
жилось, что не все работники 
уголовно-исполнительной си-
стемы носят погоны. У нас есть 

У нас нет случайных людейВладислав 
НикишиН:

В связи с Днем работника уголовно-исполнительной системы  (УИС) 
Ставропольского края - он отмечался 12 октября -  на наши вопросы отвечает 
начальник УФСИН  России по СК полковник Владислав  НикишиН

так называемые вольнонаемные 
работники, которые также вно-
сят свою  лепту в  общее дело. 

- а насколько, на ваш 
взгляд, служба в уголовно-ис-
пол нительной системе  при-
влекательна для молодежи? 

- Сегодня пенитенциарные 
учреждения края выглядят до-
стойно,  служба  у нас становится 
престижной. Молодых сотрудни-
ков привлекает стабильная зара-
ботная плата, перспектива про-
фессионального роста, возмож-
ность раннего выхода на пен-
сию.  У нас  вполне реально ре-
шить  жилищный вопрос. К этому 
можно прибавить бесплатное ме-
дицинское обслуживание, льгот-
ный проезд, отпуск, который уве-
личивается от выслуги лет.  

У нас существует и  инсти-
тут наставничества. За моло-
дым специалистом закрепляет-
ся опытный сотрудник, который 
на первых порах оказывает ему 
квалифицированную помощь. 

- Несомненно, службу вашу 
легкой не назовешь.  она  вли-
яет на сотрудников? и можно 
ли  бороться с профессио-
нальной деформацией?

- Именно сотрудникам уго-
лов но-исполнительной систе-
мы больше, чем кому бы то ни 
было, приходится иметь дело с 
преступниками. Специфика на-
шей деятельности, в том числе и  
необходимость вступать во вза-
имодействие с правонарушите-
лями, конечно, содержит в себе 
элементы отрицательного воз-
действия на личность. Но, для 
того чтобы избежать негативных  

последствий,   у нас есть штат 
психологов, которые работают с 
сотрудниками. В качестве психо-
логической разгрузки мы прово-
дим для личного состава конкур-
сы творчества, профессиональ-
ного мастерства,   конкурсы  «Ви-
ват,  офицеры!»  и  «Мисс  УИС», 
спартакиады, экскурсии и похо-
ды. Все это  не только отвлека-
ет от негативных сторон службы,  
но и способствует укреплению 
отношений внутри коллектива.

- а что  вы не потерпите в 
сотрудниках?

- Предательство. Не скрою, 
есть и такие сотрудники, кото-
рые преследуют свои личные ин-
тересы, вступают в неслужебные 
связи с осужденными. Соблазн 
велик. Но у нас есть отдел соб-
ственной безопасности, который 
выявляет и пресекает попытки  
коррупционной деятельности. 

- Владислав Геннадьевич, 
осужденные отбывают нака-
зание за преступления, на-
рушение прав граждан. а как 
обстоит дело с соблюдением 
прав  их самих  в стенах  ис-
правительных учреждений?

- Права осужденных, закре-
пленные законом, являются за-
коном и для нас. Исправитель-
ные учреждения и следствен-
ные изоляторы регулярно по-
сещают представители обще-
ственных правозащитных ор-
ганизаций, прокуратуры,  кра-
евого правительства. Они про-
веряют коммунально-бытовые 
и медико-санитарные условия 
содержания, интересуются, чем 
кормят, предоставляется ли 

юридическая помощь в след-
ственных изоляторах, которая 
положена по закону.  

- а как обстоят дела с еще 
одной важной проблемой - 
импортозамещением? как  
известно, в ставропольских 
колониях развернуто боль-
шое производство...

- Сегодня  производствен-
ный сектор уголовно-испол ни-
тельной системы края - это  во-
семь центров трудовой адап-
тации осужденных и лечебно-
производственная мастерская. 
Объем выпущенной продукции 
и оказанных услуг с начала го-
да составил 262 миллиона ру-
блей. Это и швейная продукция, 
и изделия из металла и дерева, 
строительные материалы, про-
довольствие.

Мы имеем в распоряжении 
более 11 тысяч гектаров земли, 
на которых выращиваются зер-
новые, овощные и технические 
культуры. Часть из них идет на 
питание осужденных, техниче-
ские культуры используются 
для нужд животноводства.  Нын-
че мы  собрали высокий урожай 
зерновых - около 10 тысяч тонн, 
из которых 95 процентов  пше-
ница. Часть пшеницы реализо-
вана сторонним потребителям. 
Развиты животноводство и пти-
цеводство. К примеру, на базе 
ИК-4 у нас есть участок по вы-
ращиванию цыплят и содержа-
нию кур-несушек, рассчитанный 
на 6720 птицемест.  Ежегодный 
объем производства мяса птицы 
составляет 250 тонн. В планах – 
на базе исправительной коло-

нии № 7 организовать линию по 
выпуску питьевой и газирован-
ной воды, что позволит создать 
дополнительные рабочие места 
для осужденных.

- то, что осужденные тру-
дятся на производстве, несо-
мненно, способствует их ис-
правлению и дальнейшей ре-
социализации в обществе. а  
что еще есть для них?

- Много чего есть. Расскажу 
только об одном направлении.  
Сейчас в исправительных учреж-
дениях края функционируют 
8 общеобразовательных школ и 
4 учебно-консультационных пун-
кта, в которых обучаются 1299 
осужденных. Также любой осуж-
денный может получить сред-
нее профессиональное образо-
вание, на выбор мы предлагаем  
13 рабочих профессий. Более то-
го, желающие могут получить и 
высшее образование, к примеру, 
на сегодняшний день семь осуж-
денных дистанционно обучаются 
в высших учебных заведениях. 

Мы также тесно наладили 
связь с религиозными органи-
зациями. Представители право-
славного и мусульманского ду-
ховенства проводят религиоз-
ные службы в храмах и мечетях 
на территории учреждений, бе-
седуют с осужденными. Все это 
способствует позитивному изме-
нению в нравственных ориенти-
рах осужденных, укрепляет же-
лание вернуться к законопослуш-
ной жизни после освобождения.

интервью вела  
людмила марФеНко.
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Публичное акционерное общество «МДМ Банк» (сокра-
щенное фирменное наименование: ПАО «МДМ Банк», ОГРН 
1025400001571, ИНН 5408117935, КПП 770501001, местонахож-
дение: Российская Федерация, 115172, г. Москва, ул. Котельни-
ческая набережная, д. 33, стр. 1, 3 - 6 этажи) уведомляет о том, что 
7 октября 2016 года внеочередным Общим Собранием акционе-
ров ПАО «МДМ Банк» (протокол № 3 от 7 октября 2016 г.) принято 
решение о реорганизации ПАО «МДМ Банк» в форме присо-
единения к нему Публичного Акционерного Общества «БИН-
БАНК» (ПАО «БИНБАНК», ОГРН 1027700159442, местонахождение: 
Российская Федерация, 109004, г. Москва, Известковый пер., д. 
3), и Акционерного общества «БИНБАНК Мурманск» (АО «БИНБАНК 
Мурманск», ОГРН 1025100001838, местонахождение: Российская 
Федерация, 183032, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 14).

В результате реорганизации в форме присоединения к ПАО 
«МДМ Банк» переходят все права и обязанности ПАО «БИНБАНК» и 
АО «БИНБАНК Мурманск» в соответствии с передаточными актами.

Планируемый срок проведения реорганизации: 4-й квартал 
2016 года. Изменение указанного срока возможно по факту про-
хождения реорганизационных процедур.

Организационно-правовая форма ПАО «МДМ Банк», к которо-
му осуществляется присоединение: публичное акционерное об-
щество. 

Местонахождение ПАО «МДМ Банк», к которому осуществля-
ется присоединение: Российская Федерация, 115172, г. Москва, 
ул. Котельническая набережная, д. 33, стр. 1, 3 - 6 этажи. По за-
вершении реорганизации организационно-правовая форма, ме-
стонахождение и реквизиты ПАО «МДМ Банк», за исключением 
наименования, не изменятся. Наименование ПАО «МДМ Банк» из-
менится на Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК» (ПАО 
«БИНБАНК»).

Перечень банковских операций в рублях и иностранной ва-
люте, которые осуществляет и предполагает осуществлять ПАО 
«МДМ Банк»: 

- привлечение денежных средств физических и юридических 
лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); раз-
мещение привлеченных во вклады (до востребования и на опре-
деленный срок) денежных средств физических и юридических 
лиц от своего имени и за свой счет; открытие и ведение банков-
ских счетов физических и юридических лиц; осуществление пе-
реводов денежных средств по поручению физических и юридиче-
ских 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 обслуживание физических и юридических лиц; купля-
продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 
выдача банковских гарантий; осуществление переводов денежных 
средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных 
денежных средств (за исключением почтовых переводов); привле-
чение во вклады и размещение драгоценных металлов, осущест-
вление других операций с драгоценными металлами в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Печатным изданием, в котором будет опубликована информа-
ция о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих 
финансово-хозяйственную деятельность ПАО «МДМ Банк», явля-
ется газета «Известия». ПАО «МДМ Банк» размещает информа-
цию о существенных фактах (событиях, действиях) также на сво-
ем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.mdm.ru в срок, не превышающий трех дней 
с момента наступления указанных фактов (событий, действий).

Кредитор ПАО «МДМ Банк» - физическое лицо в связи с реор-
ганизацией ПАО «МДМ Банк» вправе потребовать досрочного ис-
полнения соответствующего обязательства, а при невозможности 
досрочного исполнения - прекращения обязательства и возме-
щения убытков, если такое обязательство возникло до даты опу-
бликования ПАО «МДМ Банк» в печатном издании, предназначен-
ном для опубликования сведений о государственной регистра-
ции юридических лиц (в журнале «Вестник государственной ре-
гистрации»), сообщения о принятом решении о реорганизации 
ПАО «МДМ Банк».

Кредитор ПАО «МДМ Банк» - юридическое лицо в связи с ре-
организацией ПАО «МДМ Банк» вправе потребовать досрочного 
исполнения или прекращения соответствующего обязательства 
и возмещения убытков, если такое право требования предостав-
лено юридическому лицу в соответствии с условиями заключен-
ного с ПАО «МДМ Банк» договора.

Указанные выше требования направляются кредиторами ПАО 
«МДМ Банк» в письменной форме в течение 30 дней с даты опу-
бликования ПАО «МДМ Банк» в печатном издании, предназначен-
ном для опубликования сведений о государственной регистра-
ции юридических лиц (в журнале «Вестник государственной ре-
гистрации»), сообщения о принятом решении о реорганизации 
ПАО «МДМ Банк» по местонахождению ПАО «МДМ Банк»: Россий-
ская Федерация, 115172, г. Москва, ул. Котельническая набереж-
ная, д. 33, стр. 1.

Удовлетворение требований кредиторов будет производиться 
ПАО «МДМ Банк» в порядке и в сроки, установленные действую-
щим законодательством Российской Федерации.

Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК» (сокра-
щенное фирменное наименование: ПАО «БИНБАНК», ОГРН 
1027700159442, местонахождение: Российская Федерация, 
109004, г. Москва, Известковый пер., д. 3) уведомляет о том, что 
7 октября 2016 года внеочередным Общим Собранием акционе-
ров ПАО «БИНБАНК» (протокол № 6 от 10 октября 2016 г.) принято 
решение о реорганизации ПАО «БИНБАНК» в форме присое-
динения к Публичному акционерному обществу «МДМ Банк» 
(сокращенное фирменное наименование: ПАО «МДМ Банк», ОГРН 
1025400001571, ИНН 5408117935, КПП 770501001, местонахожде-
ние: Российская Федерация, 115172, г. Москва, ул. Котельниче-
ская набережная, д. 33, стр. 1, 3 - 6 этажи).

В результате реорганизации в форме присоединения к ПАО 
«МДМ Банк» переходят все права и обязанности ПАО «БИНБАНК» 
в соответствии с передаточным актом.

Планируемый срок проведения реорганизации: 4-й квартал 
2016 года. Изменение указанного срока возможно по факту про-
хождения реорганизационных процедур.

Организационно-правовая форма ПАО «МДМ Банк», к кото-
рому осуществляется присоединение: публичное акционерное 
общество. 

Местонахождение ПАО «МДМ Банк», к которому осуществля-
ется присоединение: Российская Федерация, 115172, г. Москва, 
ул. Котельническая набережная, д. 33, стр. 1, 3 - 6 этажи. По за-
вершении реорганизации организационно-правовая форма, ме-
стонахождение и реквизиты ПАО «МДМ Банк», за исключением 
наименования, не изменятся. Наименование ПАО «МДМ Банк» из-
менится на Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК» (ПАО 
«БИНБАНК»).

Перечень банковских операций в рублях и иностранной ва-
люте, которые осуществляет и предполагает осуществлять ПАО 
«МДМ Банк»: 

- привлечение денежных средств физических и юридиче-
ских лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); 
размещение привлеченных во вклады (до востребования и на 
определенный срок) денежных средств физических и юриди-
ческих лиц от своего имени и за свой счет; открытие и ведение 
банковских счетов физических и юридических лиц; осущест-
вление переводов денежных средств по поручению физиче-
ских и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-
корреспондентов и иностранных банков, по их банковским сче-
там; инкассация денежных средств, векселей, платежных и рас-
четных документов и кассовое обслуживание физических и юри-
дических лиц; купля-продажа иностранной валюты в наличной 

и безналичной формах; выдача банковских гарантий; осущест-
вление переводов денежных средств без открытия банковских 
счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключе-
нием почтовых переводов); привлечение во вклады и размеще-
ние драгоценных металлов, осуществление других операций с 
драгоценными металлами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Печатным изданием, в котором будет опубликована инфор-
мация о существенных фактах (событиях, действиях), затраги-
вающих фи нансово-хозяйственную деятельность ПАО «БИН-
БАНК», является газета «Известия». ПАО «БИНБАНК» разме-
щает информацию о существенных фактах (событиях, дей-
ствиях) также на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.binbank.ru в срок, 
не превышающий трех дней с момента наступления указанных 
фактов (событий, действий).

Кредитор ПАО «БИНБАНК» - физическое лицо в связи с ре-
организацией ПАО «БИНБАНК» вправе потребовать досрочного 
исполнения соответствующего обязательства, а при невозмож-
ности досрочного исполнения - прекращения обязательства и 
возмещения убытков, если такое обязательство возникло до да-
ты опубликования ПАО «БИНБАНК» в печатном издании, предна-
значенном для опубликования сведений о государственной ре-
гистрации юридических лиц (в журнале «Вестник государствен-
ной регистрации»), сообщения о принятом решении о реоргани-
зации ПАО «БИНБАНК».

Кредитор ПАО «БИНБАНК» - юридическое лицо в связи с ре-
организацией ПАО «БИНБАНК» вправе потребовать досрочного 
исполнения или прекращения соответствующего обязательства 
и возмещения убытков, если такое право требования предостав-
лено юридическому лицу в соответствии с условиями заключен-
ного с ПАО «БИНБАНК» договора.

Указанные выше требования направляются кредиторами 
ПАО «БИНБАНК» в письменной форме в течение 30 дней с да-
ты опубликования ПАО «БИНБАНК» в печатном издании, пред-
назначенном для опубликования сведений о государственной 
регистрации юридических лиц (в журнале «Вестник государ-
ственной регистрации»), сообщения о принятом решении о ре-
организации ПАО «БИНБАНК» по местонахождению ПАО «БИН-
БАНК»: Российская Федерация, 109004, г. Москва, Известко-
вый пер., д. 3.

Удовлетворение требований кредиторов будет производить-
ся ПАО «БИНБАНК» в порядке и в сроки, установленные действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРОВ 
О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ О РЕОРГАНИЗАЦИИ

УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРОВ 
О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ О РЕОРГАНИЗАЦИИ

Публичного Акционерного Общества «БИНБАНК» ПАО «БИНБАНК» Публичного акционерного общества «МДМ Банк» ПАО «МДМ Банк»

К
ИРе один год, она роди-
лась в срок, но сама не 
дышала. Мама девочки 
Виктория ПАхОМОВА 
рассказывает: «На вто-

рой день после родов произо-
шла клиническая смерть. Киру 
реанимировали, подключили к 
аппарату искусственной венти-
ляции легких. Затем в тяжелом 
состоянии перевезли в реани-
мацию краевой детской клини-
ческой больницы в Ставрополе. 
Выписали через два месяца с 
диагнозом «поражение цен-
тральной нервной системы». 
Киру изматывали приступы су-
дорог. Она закатывала глаза, 
синела, пронзительно крича-
ла. Никакие лекарства не по-

Вернуть Киру к жизни
Газета «Ставропольская правда» совместно с «Русфондом» 
продолжает рассказывать о детях, нуждающихся в помощи

На лечение 
КИРы ШАйКИНОй 

из Ставрополя 
требуется 

199 620 рублей.

КАК ПОМОЧЬ?
На сайте «Русфонда» (rusfond.ru) есть удобный 

сервис, который позволяет перевести деньги на 
лечение ребенка, не отходя от компьютера. Нуж-
но только кликнуть на кнопку «Пожертвовать» под 
историей ребенка, выделенную красным цветом.

Перевод средств делается с банковской карты 
в несколько кликов. На сайте также публикуется 
полный отчет о поступивших средствах.

Пусть вас не смущает размер пожертвования, 
ведь океан состоит из капель. Но будьте уверены, 
что ваши деньги помогут конкретному ребенку, а 
не попадут в руки мошенников.

Вы можете также помочь, отправив СМС со 
словом ДеТИ на короткий номер 5542, или сде-

лать банковский перевод с именем ребенка.

РеКВИзИТы ФОНДА:

Благотворительный фонд «РУСФОНД»,
ИНН 7743089883, КПП 774301001,
р/с 40703810700001449489
в АО «Райффайзенбанк», Москва,
к/с 30101810200000000700,
БИК 044525700.
Назначение платежа: пожертвование на лече-

ние (фамилия и имя ребенка). НДС не облагается.

Бюро «Русфонда» в Ставропольском крае:

8-928-328-02-09, rusfond26@mail.ru, 
sk-news@mail.ru.

могали. Иногда это продолжа-
лось всю ночь. До четырех ме-
сяцев дочка ни на что не реаги-
ровала. Потом ее состояние не-
много улучшилось. И в семь ме-
сяцев мы повезли Киру в Москву 
на обследование. Здесь назна-

чили лечение, но оно не помог-
ло. Кира до сих пор не держит 
голову, не переворачивается. 
Лишь недавно начала брать 
игрушки. Мы знаем, что в Ин-
ституте медицинских техноло-
гий (ИМТ, Москва) таким детям 
помогают. Лечение платное. 
Мы молодая семья, у мужа нет 
постоянной работы, перебива-
емся его случайными заработ-
ками. Помогите!». 

Ситуацию комментирует 
невролог Института 
медицинских 
технологий Елена 
МАлАхОВА (Москва): 

«Девочке необходима го-
спитализация для восстано-
вительного лечения. Нужно 
снизить тонус мышц, купиро-
вать приступы. Это даст воз-
можность заняться развитием 
моторных навыков, речи, улуч-
шением психоэмоционального 
состояния девочки».

Подготовила ЛУСИНе ВАРДАНяН.

М
ы уже касались этой темы 
(«СП» от 21 сентября: 
«Дети пошли в шко-
лу»), рассказывая о бри-
финге,  инициированном 

министерством образования и 
молодежной политики СК и ми-
нистерством труда и социаль-
ной защиты населения СК. Тог-
да были отмечены как положи-
тельные результаты реформы, 
так и ее недостатки. 

После брифинга начальник 
отдела организации стацио-
нарного обслуживания населе-
ния министерства труда и соц-
защиты Владимир Сальников 
пригласил посетить два подве-
домственных детских учрежде-
ния, которые начали работать по 
стандартам, чтобы самим оце-
нить, насколько они применимы 
для особенных детей.

…В Ипатовском детском до-
ме-интернате для умственно от-
сталых детей впервые в истории 
встречали День знаний: 1 сентя-
бря дети вышли на линейку на-
рядные, в предвкушении чего-то 
нового, неизведанного. И учите-
ля, и первоклассники были ра-
ды, что в жизни произошли пере-

Учиться по стандартам: 
хорошо это или плохо?
С начала нового учебного года в стране введены новые федеральные государственные 
образовательные стандарты. Они обязали регионы обеспечить необходимые условия для 
обучения детей с умственной отсталостью и ограниченными возможностями здоровья.

товский детский дом предна-
значен для постоянного прожи-
вания детей-инвалидов, детей 
с наиболее тяжелыми формами 
психического развития в воз-
расте от четырех до восемнад-
цати лет. Сегодня здесь живут  
98 ребят, большинство из кото-
рых остались без попечения ро-
дителей и нуждаются в постоян-
ном постороннем уходе, быто-
вом и медицинском обслужива-
нии, а также в социальной адап-
тации и реабилитации. 

Теперь о федеральном госу-
дарственном образовательном 
стандарте. Согласно закону в 
стационарных условиях обуче-
ние можно организовывать по 
нескольким вариантам: когда 
учителя входят в штат сотруд-
ников, когда они приходят сюда 
из образовательных учреждений 
по принципу совместительства, 
и, третий вариант, когда дети по-
сещают ближайшую общеобра-
зовательную школу. Ипатовский 
детский дом выбрал первую мо-

дель. Когда здесь узнали о гря-
дущих изменениях, педагоги 
прошли курсы повышения ква-
лификации и теперь с полным 
правом ведут уроки. В Ипатов-
ском доме-интернате обучение 
организованно по индивидуаль-
ным программам, открыто шесть 
учебных классов. 

- С нашими воспитанниками 
всегда работали педагоги, пси-
хологи, логопеды, - рассказа-
ла О. Клименко, - дети занима-
лись музыкой, спортом, рисова-
ли, то есть всегда были заняты. 
единственное, не было четкой 
системы, по которой следова-
ло бы проводить обучение. если 
раньше мы занимались воспи-
танием детей в отрыве от мини-
стерства образования, то теперь 
выстроена система, в том числе 
благодаря тесному сотрудниче-
ству со специалистами мини-
стерств образования и труда и 
социальной защиты населения 
края. Перед началом учебного 
года была проделана огромная 
работа: наши педагоги, участву-
ющие в образовательном про-
цессе, прошли обучение, на каж-
дого ребенка в зависимости от 
заболевания были составлены 
специальные индивидуальные 
программы развития. Правда, 
возникли сложности. Не во всех 

случаях мы согласились с ре-
зультатами психолого-медико-
педагогической комиссии. Дело 
в том, что начальное общее об-
разование по одной программе 
должны проходить все дети: и те, 
кто прыгает и бегает, и те, кто не 
разговаривает и еле ходит. 

Жить по стандартам оказа-
лось тяжело: пока Министер-
ством образования России не 
разработаны методические по-
собия, нет ни учебников, ни ра-
бочих тетрадей для таких детей. 
Как учить? Несмотря на все труд-
ности, учителя стараются не уны-
вать – понимают, они - пионеры. 
Кстати, мы побывали на уроке 
рисования, который проводила 
Ирина Бутенко для своих перво-
клашек. На уроке присутствова-
ли десять мальчишек: у всех свои 
особенности в восприятии окру-
жающего мира. Словами сложно 
описать, насколько деликатно 
учитель подходит к своей рабо-
те. После трудового дня она по-
делилась впечатлениями:

- Признаться, сначала в кол-
лективе был шок, потом поняли, 
что нет смысла терять время на 
возмущение, и принялись за ра-
боту. Главное, дети довольны. Об-
разовательной программы нет, 
поэтому каждый день учителя го-
товятся к урокам самостоятель-
но. В отличие от учащихся обыч-
ных школ, нашей ребятне нужно 
все показывать в картинках – так 
они лучше запоминают, поэто-
му ищем иллюстрации по всем 
школьным учебникам, вне зави-
симости от предмета. Главное, 
чтобы они совпадали с темой. 

В это же время коллега Ири-
ны Бутенко Наталья Валиева на 
уроке читала детям сказку, а по-
том вместе выясняли: что такое 
народное творчество.

 - Каждый ученик восприни-
мает информацию по-разному: 
с теми, кто отстает, не усваива-
ет материал, мы занимаемся до-
полнительно. Результат в любом 
случае будет положительный, хо-
тя мы тратим больше времени на 
тему, чем в обычной школе. Воз-
можно, таблицу умножения мои 
ученики не освоят, но представ-
ление о мире у этих детей будет 
шире. Оценочной системы в на-
шей школе нет: знания оцени-
ваются по принципу «выполня-
ет - не выполняет», «понимает - 
не понимает», - поделилась она.

Второе социальное учрежде-
ние, которое с 1 сентября стало 
жить по новому закону, – Дербе-
товский детский дом-интернат 
для умственно отсталых. В от-
личие от Ипатовского, здесь жи-
вут дети с более тяжелыми диа-
гнозами (большинство лежачие). 
Этот факт серьезно усложнил 
задачу по выполнению стандар-
тов. Директор учреждения Ната-
лья Студеникина отметила:

- за помощью мы обрати-
лись в местную школу, там нас 
поддержали. Теперь ежедневно 
занимаются с нашими детьми 
14 учителей школы села Дербе-
товка и 17 педагогических работ-
ников интерната. Большинство 
подопечных имеют целый бу-
кет заболеваний, поэтому заня-
тия проходят индивидуально по 
двадцать минут. Но о результа-
тах говорить сложно: одни дети 
более или менее усваивают про-
грамму, для других учеба – боль-
шая проблема. Мы надеемся, что 
закон об образовании еще будет 
доработан и позволит более кон-
кретно и объективно подходить 
к этому вопросу.

лУСИНЕ ВАРДАНяН. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИеНКО.

мены. И сейчас, спустя два меся-
ца, сотрудники учреждения по-
прежнему оптимистично смотрят 
на образовательный процесс, хо-
тя, ощутив на себе груз новых обя-
зательств и проблем, признаются, 
что нововведения все же вызыва-
ют много вопросов. 

В этом интернате мне уже 
приходилось бывать, и хоть про-
шло с того времени около пяти 
лет, первое знакомство надолго 
запомнилось. Поразила безгра-
ничная любовь персонала к сво-
им подопечным. здесь сложи-
лись добрые отношения меж-
ду воспитателями и «особыми» 
детьми. Каждый из взрослых 
для ребят – родной человек. Ру-
ководит интернатом Ольга Кли-
менко и считает его своим вто-
рым домом.

Ольга Николаевна и в этот 
раз с удовольствием провела 
экскурсию для гостей. Многое 
здесь изменилось! Благода-
ря тем средствам, которые бы-
ли выделены из краевого бюд-
жета и Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, удалось сделать 
ремонт, купить оборудование в 
классы для дополнительных за-
нятий, приобрести все необхо-
димое к началу учебного года.

Тут следует пояснить: Ипа-

В 
ЭТОТ день с его творче-
ством пришли познако-
миться благодарные чи-
татели. Ведущий библи-
отекарь Марина Гришко-

ва представила вниманию го-
стей медиапрезентацию по 
творчеству Владимира Кожев-
никова, содержащую увлека-
тельную творческую хроно-
логию: от первой публикации 
стихотворения «Сын» в газете 
«Невинномысский рабочий» от  
1 мая 1965 года до нового ро-
мана «На закате», презента-
ции которого была посвящена 
встреча.

- Герой моего романа Иван 
Иванович Васильев уже немо-
лод, – рассказал автор. - Он 

О
ТКРыЛОСь мероприя-
тие фрагментом из спек-
такля по произведениям  
К. Паустовского «Разливы 
рек» о пребывании М.Ю. 

Лермонтова на Кавказе. Допол-
няла лермонтовскую атмосфе-
ру большая книжная выставка 
«Небом избранный поэт». Теп-
ло встретили гости праздника 
выступления учащихся детской 
школы искусств - ансамбля 

«Казачата» и хореографическо-
го ансамбля «Калинка» центра 
детского творчества Промыш-
ленного района. Перед слуша-
телями с рассказом о творче-
ском пути поэта выступили по-
томок рода Лермонтовых Вла-
димир Соколов-Лермонтов, за-
служенный художник РФ скуль-
птор Николай Санжаров и дру-
гие. завершилось мероприя-
тие возложением цветов к па-

«ЗДЕСЬ ВСЕ МОЕ, И я ОтСюДА РОДОМ…»
так называлась интересная встреча, прошедшая 
в Центральной городской библиотеке Невинно мыс-
ска. Главным героем события стал почетный житель 
города химиков, писатель Владимир Кожевников.

все чаще задумывается о смыс-
ле жизни, размышляя и фило-
софствуя, задавая вопросы и 
сам же на них отвечая. В резуль-
тате этих раздумий ему открыва-
ется порой совсем иной смысл 
поступков, совершенных в жиз-
ни, многие из которых и рад бы 
исправить и повиниться за них, 
но уже не перед кем. 

Как рассказали в пресс-центре 
Центральной городской библио-
теки, рассказ о новой книге по-
влек шквал вопросов к автору, на 
которые Владимир Кожевников 
дал развернутые ответы и поды-
тожил встречу фразой, обращен-
ной ко всем присутствующим:

- На страницах моей книги 
жизнь, как она есть, с ее забота-

ми, трудностями молодости, 
их преодолением, радением о 
судьбах большой и малой Ро-
дины…

А. ИВАНОВ.
Фото А. МАЩеНКО.

МятЕжНый ГЕНИй ВДОхНОВЕНЬя…
литературный праздник с таким названием, 
посвященный 202-й годовщине со дня рождения 
М.ю. лермонтова, прошел в центральной 
библиотеке Ставрополя, сообщает пресс- служба 
администрации города.

мятнику великому русскому 
поэту. Как отметил глава ад-
министрации города Андрей 
Джатдоев, у горожан к поэту 
и его творчеству всегда бы-
ло и остается особенное от-
ношение, так как в свое время 
Ставрополь произвел на него 
сильное впечатление и вдох-
новил на создание ряда произ-
ведений. Не случайно его имя 
носят Ставропольский акаде-
мический театр драмы, Став-
ропольская краевая научная 
библиотека, одна из централь-
ных улиц города.

А. СЕРГЕЕВА.



занимает ни много ни мало тер-
риторию в 200 гектаров и де-
лится на три поселения, объе-
диненные общей оборонитель-
ной системой - рвами, валами, 
башнями и цитаделью с пред-
полагаемыми подземными хо-
дами и тайниками. Между мо-
дулями проложено несколько 
экскурсионных троп, которые 
можно выбрать в зависимости 
от погодных условий и физи-
ческих возможностей экскур-
сантов. 

Городище - крупнейший па-
мятник археологии с мощным 
культурным слоем. Удивительно, 
но к татарам Татарское городи-
ще никакого отношения не име-
ет. Военные топографы, состав-
лявшие в конце XVIII века первые 
карты осваиваемых Россией юж-
ных территорий, посчитали, что 
все остатки древностей связаны 
с татарами, и нанесли на карты 
именно такое название. Со вре-
менем исследования опроверг-

туры, которые разрушаются 
природой. Мы очень рады, что 
фонд Потанина решил поддер-
жать нас и выделил деньги на 
установку антивандальных ин-
формационных модулей. Рабо-
та проделана большая: специа-
листы разрабатывали содержа-
тельную часть, затем в творче-
ском союзе с дизайнерами соз-
давали макеты. Затем партнер 
проекта ООО «Дизайн-студия 
«Б» изготовил модули. Помимо 
стендов появилась информаци-
онная продукция в виде букле-
тов, магнитов и карманных ка-
лендарей. 

Далее планами на будущее 
поделился руководитель про-
екта Игорь Яковенко:

- Установка информационных 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Третьяковым Сергеем Никола-
евичем, номер квалификационного аттестата 26-11-131, по-
чтовый адрес: 355031, г. Ставрополь, ул. 9 Января, д. 4, кв. 36, 
контактный телефон 8-903-440-24-23, e-mail: sergej321t@mail.
ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:12:020507:19, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, переулок Онежский, 2, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Болотов Дмитрий 
Вячеславович, почтовый адрес: Ставропольский край, Шпаков-
ский район, г. Михайловск, з-д Медиков, 17/3а, контактный те-
лефон 8-918-862-64-51.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Ставрополь, пе-
реулок Онежский, 2, 22.11.2016 г. в 14.00.

С проектом межевого плана земельного участки можно озна-
комиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 9 
Января, д. 4, кв. 36.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 10.10.2016 г. до 
05.11.2016 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. 9 Января, д. 4, кв. 36.     

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, - расположен-
ные в кадастровых кварталах: 26:12:014702, 26:12:020507, а так-
же со смежным земельным участком 26:12:020507:80, располо-
женным по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, пере-
улок Онежский, 4.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 ОКТЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пластик. 4. Лепнина. 8. Мякина. 9. Грен-

ки. 11. Болеро. 12. Терцет. 13. Парта. 16. Крупье. 17. Кафтан. 
18. Имбирь. 20. Лекало. 24. Лампа. 28. Пирога. 29. Клешня. 30. 
Корыто. 31. Реестр. 32. Конкорд. 33. Кальций. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Секира. 3. Кладка. 4. Легист. 5. Нансей. 6. 
Арабеск. 7. Рентген. 8. Малибу. 10. Инцест. 14. Кельн. 15. Юко-
ла. 18. Изопрен. 19. Буерак. 21. Акушер. 22. Овсянка. 23. Ога-
рок. 25. Аккорд. 26. Пророк. 27. Власть. 

выставка

сПорт

Золото СНГ у нас!

В Краснодаре прошел IV Международный фестиваль 
школьного спорта среди государств - участников 
СНГ, посвященный 25-летию Содружества 
Независимых Государств. Сборные соревновались 
в семи видах спорта. Волейбол от команды России 
представляли девушки отделения волейбола ДЮСШ 
«Шерстяник» города Невинномысска. 

В 
РЕЗУЛьТАТЕ упорной борьбы наши юные землячки обошли 
всех соперников и заняли первое место. Как сообщили в ад-
министрации Невинномысска, победительницы престижно-
го турнира занимаются под руководством тренеров Ирины 
Ивановой и Яны Химченко. 

Ну а победный состав нашей команды таков:  Анастасия Дре-
ветень, Валерия Момотова, Валерия Юркова, Анастасия Невзо-
рова, Марина Лотухова, Юлия Матросова, Арина Хрикина, Евге-
ния Устинова. 

А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы администрации Невинномысска. 

конкурс 

СТуДенТки СрАзяТСя 
зА корону 
10 ноября в Ставрополе стартует юбилейный, 
X Всероссийский конкурс  интеллекта, творчества 
и спорта «Мисс Студенчество России - 2016». 

В 
чИСЛЕ организаторов мероприятия Министерство образо-

вания и науки РФ и правительство Ставропольского края. 

Выбирать самых красивых и умных девушек будет компе-

тентное жюри. Уже известно, что в его состав войдет одна 

из самых красивых девушек планеты - первая «Вице-Мисс 

Мира - 2015», «Мисс Россия - 2015» София Никитчук. А также об-

ладательница титула «Мисс Мира - 2013» среди девушек на инва-

лидных колясках Ксения Безуглова и игрок телевизионного клу-

ба «что? Где? Когда?» Алексей Блинов.   

За почетное звание и корону победительницы поборются бо-

лее 45 девушек из разных городов страны. Это победительницы 

региональных этапов конкурса. Студентки расскажут о себе, про-

демонстрируют спортивные и творческие достижения, познако-

мятся с достопримечательностями Ставрополя, примут участие 

в пресс-конференциях, фотосессиях, благотворительной акции. 

Среди критериев отбора значатся и такие качества, как умение 

общаться с аудиторией, знание этикета, чувство юмора, грация, 

сценическая культура. Имена лучших огласят в финале 15 ноя-

бря. Корону победительницы передаст «Мисс Студенчество Рос-

сии - 2015» Дарья Каденкова. Самая красивая и умная студентка 

страны будет представлять Российскую Федерацию в следую-

щем году на Международном конкурсе «Королева Весна - 2017», 

который пройдет в Минске. 

ИРИНА БОСЕНКО.

Н
А ТЕРРИТОРИИ этого уди-
вительного комплекса - в 
археологическом и природ-
ном музее-заповеднике 
«Татарское городище» - 

прошло торжественное откры-
тие экскурсионной тропы про-
екта «Городок в удачном ме-
сте». Никто не перерезал крас-
ной ленточки, не говорил тор-
жественных речей. Все было на-
много интереснее. 

Команда авторов проек-
та - сотрудники Ставрополь-
ского государственного  музея-
заповедника имени Г. Прозрите-
лева и Г. Праве - встречала жур-
налистов у входа в городище, 
возле красной таблички «Памят-
ник федерального значения». И в 
первую очередь музейщики по-
делились радостью:  благода-
ря победе в грантовом конкур-
се «Страна-музей» благотвори-
тельного фонда В. Потанина уда-
лось преобразить музей под от-
крытым небом,  а именно сопро-
водить археологические объек-
ты современными ин-
формационными моду-
лями. Они помогут лю-
дям различать рукотвор-
ное и природное, понять 
значимость памятника. 
И, кстати, в вопросе про-
свещения специалисты 
не обошли современ-
ные технологии: каждый 
стенд помимо текстов и 
иллюстраций снабжен 
QR-кодом. Он позволяет 
«открыть» на считываю-
щем устройстве интерактивную 
карту местности, где отмечены 
все наиболее важные объекты. 

Координатор проекта Марина 
чесняк поблагодарила большую 
команду, которая трудилась над 
реализацией гранта. Лишь ма-
лая часть группы присутствова-
ла на символическом открытии: 
заведующий отделом «Татар-
ское городище» Игорь Яковен-
ко, заведующий отделом архео-
логии музея-заповедника Свет-
лана Кравцова, заведующая от-
делом природы Вера Данилевич, 
дизайнер Ольга Орлова. 

- Проект был разработан и 
представлен на конкурс в про-
шлом году, - сказала М. чесняк. 
- Его цель -  сохранить и попу-
ляризировать памятники куль-

М
НОГО слов восхищения 
довелось услышать в 
этот день Виктору Мар-
ченко из Светлограда. 
Он привез дивных попу-

гаев пород розелла и корелла, 
имеющих оперение всех цве-
тов радуги, не менее яркого фа-
зана породы королевский золо-
той. У экспозиции Сергея Глуша-
кова из Изобильного толпились 
любители гигантских кур. Рабо-
тает он энергетиком, а разведе-
нием диковинных птиц занима-
ется всю свою взрослую жизнь 
- лет тридцать. Брама куропат-

чатая, кокинхины черные, бе-
лые, голубые, палевые, карли-
ковые - трудно определить, ка-
кая из птиц краше. А еще Сергей 
разводит мускусных уток поро-
ды итальянская голубая - многие 
подходили полюбоваться селез-
нем, который весит девять кило-
граммов.

Анатолий Иваненко разводит 
кур всего три года, началось все 
с того, что ему подарили шелко-
вую китайскую курицу. Конеч-
но же, захотелось получить от 
нее цыплят. Получил. А сейчас 
в коллекции заводчика каких 

удивительное рядом

Городок в удачном месте
Как же прекрасна осень, 
а на территории Татарского 
городища она просто 
изумительна -  золотая, 
волшебная. Идешь, 
слышишь шорох листьев 
под ногами, вникаешь 
в рассказы экскурсовода 
и буквально переносишься 
на тысячелетия в прошлое: 
немного фантазии - 
и перед глазами 
открывается вид 
на красивый и 
неприступный город. Еще 
мало чего о нем известно, 
вот и манит он людей своей 
загадочностью, заставляет 
воображение работать…

кроссворд

Шиншиллы и «бегающие бутылки»
В селе Дивном прошла осенняя выставка голубей, 
декоративных птиц и животных. Организовала и 
провела ее местная администрация во главе 
с Анатолием Коваленко. Десятки заводчиков из 
разных уголков Ставрополья, а также соседней 
Республики Калмыкия съехались на главную площадь 
села, чтобы, как говорится,  показать товар лицом.  

только пород кур нет: голланд-
ские, хохлатые, кучерявые ко-
кинхины, голошейные. Есть да-
же редкие - павловские и алтай-
ский бентам, а еще похожие на 
пингвинов утки породы индий-
ский бегун, которые ценятся тем, 
что несут яйца без холестерина. 
Птенцы вызывают восторг у де-
тей и у взрослых, они получили 
прозвище «бегающие бутылки» 
благодаря своей подвижности. 
При передвижении они не пере-
валиваются с боку на бок, а бы-
стро бегают, отсюда и название.

Участник выставки из села 
Большая Джалга Виталий Мо-
зуляка привез на выставку кро-
ликов породы баран самых раз-
ных цветов, в том числе и ред-
ких - изабелла и миньон. Он стал 
победителем в номинации «Луч-
ший кроликовод». Владимир Мо-
гильный, Владимир Слюсарев 

из Дивного, Анатолий Иванов 
из Вознесеновского и еще де-
сятки их собратьев по цеху де-
монстрировали голубей различ-
ных пород. А звание лучшего го-
лубевода досталось Владимиру 
Молодых из Изобильного. Пер-
вое место в номинации «Декора-
тивные птицы» присуждено Вик-
тору Андриенко из Светлограда. 
Были на выставке павлины, фа-
заны, щенки, нутрии, шиншиллы 
и другие представители фауны. 
Абсолютным победителем вы-
ставки стал Александр Гальченко 
из Светлограда. Жюри отметило 
призом самого юного участника 
выставки - десятилетнего голу-
бевода из Дивного Василия Ше-
стакова.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.     

модулей, которые выполняют и 
охранную функцию, - это первый 
шаг к благоустройству Татарско-
го городища. В дальнейшем мы 
планируем очистить валы и рвы, 
будут оборудованы смотровые 
площадки, а над могильниками 
установят навесы, которые за-
щитят их от непогоды. 

Надо сказать, что на плане 
Татарское городище выглядит 
весьма компактно, на деле же 

ли их предположение, а вот на-
звание осталось, рассказыва-
ли наши гиды Игорь Яковенко 
и Владимир Колпаков. Правда, 
сводили они нас далеко не ко 
всем достопримечательностям 
- как оказалось, подробное пу-
тешествие по древнему памят-
нику занимает немало времени. 
Но и двух часов экскурсии хвати-
ло, чтобы навсегда вдохновить-
ся этими местами. 

Археологи определили, что 
расцвет городища приходит-
ся на эпоху Средневековья - с 
VII по X век нашей эры, хотя от 
былой каменной стены и башен 
остались только руины. Но есть 
и еще более древний памятник - 
склеповый могильник V-III веков 
до н.э., окруженный огромными 
курганами. Многокаскадная си-
стема оборонительных сооруже-
ний и цитадель говорят о том, что 
городище было важным страте-
гическим и административным 
центром Предкавказья. Именно 
здесь проходила одна из север-
ных трасс Великого шелкового 
пути. В живописном окружении 
густого леса мы увидели не толь-
ко развалины сооружений, но и 
побродили по древней доро-
ге. Современному человеку она 
покажется необычной, посколь-
ку представляет собой глубокий 
ров, рядом с которым сохранил-
ся фрагмент башни. 

Хочется надеяться, что уси-
лия сотрудников Ставрополь-
ского государственного музея-
заповедника принесут ожидае-
мые плоды: уникальный архео-
логический комплекс «оживет» 
и на его территории возникнет 
постоянно действующая ба-
за для развития регионального 
туризма. А еще, прогуливаясь 
здесь, размечталась: здорово, 
если бы со временем произо-
шла масштабная реконструкция 
и все объекты приняли прежний 
облик. Тогда появилась бы воз-
можность прикоснуться к сте-
нам, не представить, а увидеть 
все это великолепие. Не случай-
но же сегодня все чаще разда-
ются голоса в защиту исконной 
природы, претерпевающей са-
мые настоящие катаклизмы. Да 
и сам человек под бурным на-
тиском технологического про-
гресса чувствует тягу к подлин-
ному, естественному - к настоя-
щей природе, настоящей мате-
риальной культуре. На этом фо-
не мечта вовсе не выглядит на-
думанной. Во всяком случае, как 
кажется, добрые предпосылки к 
осуществлению этого грандиоз-
ного плана уже есть.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дво-
рец-музей в Санкт-Петербурге. 
4. Умывальник, душ, туалет од-
ним словом. 8. Внешнее очерта-
ние. 9. Съедобная ящерица. 11. 
Диетическая добавка в хлеб. 12. 
Ежегодный религиозный празд-
ник у мусульман. 13. Русский ху-
дожник, автор картины «Бурла-
ки на Волге». 16. что настраива-
ют в автосервисе кроме схож-
дения колес? 17. Слаще хрена. 
18. Отечественный кинорежис-
сер (фильмы «Калина красная», 
«Печки-лавочки»). 20. Бахчиса-
райский ... 24. Пушкинский ге-
рой, убивший цыганку Земфи-
ру. 28. Рукав Нижней Волги. 29. 
Наклонная площадка для въез-
да к парадному входу здания. 30. 
Сплав никеля с хромом. 31. Пря-
ность. 32. Место, куда приходят 
болеть. 33. Столетний горец. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Азер-
байджанский женский танец. 3. 
Мясо из духовки. 4. Молочный 
продукт. 5. Ветер разрушитель-
ной силы. 6. Несъедобный гриб. 
7. Объединившийся коллектив 
людей. 8. Планка для штор. 10. 
Весенний месяц. 14. Лесная по-
ляна. 15. Вид печатного текста. 
18. Французский феодал. 19. 
Мужская русская одежда. 21. 
Пастбище северных оленей. 22. 
Русский полководец, побивший 
рыцарей на чудском озере. 23. 
Сборник повседневного пения в 
православной церкви. 25. Спе-
циалист,  знающий фарватер. 
26. Дикая утка. 27. Оружие для 
фехтования. 

- Ты стал часто занимать 
крупные суммы денег, что с 
тобой? Наркотики, азартные 
игры?

- Нет, счета за коммуналь-
ные услуги.

Одна шоколадка говорит: 
«Сделай паузу», другая: «Не 
тормози». Мне что, разорвать-
ся?

 Не изобрели пока лучше-
го способа экономии денег, 
кроме как не выходить из до-
ма ни под каким предлогом.

 К сожалению, признаки то-
го, что женщина вас любит, та-
кие же, как если она хочет вас 
убить.

- Клянусь быть с тобой в 
богатстве и в роскоши, в ра-
дости и в счастье, в Париже 
и в Лондоне, в твоих замках 
и на яхтах...

- Невеста! По тексту, по 
тексту...

- У тебя вообще с женщина-
ми что-нибудь серьезное было?

- Да, один раз даже до суда 
дошло.

Если послушать женщину, 

то мужчины делятся на две 
категории: умные, сексу-
альные, работящие, состо-
ятельные... и ее муж.

Нет более удовлетворен-
ной женщины, чем припарко-
вавшаяся.

- Пойдем завтра на ры-
балку?

- Нет!
- Почему?
- Мне жена дома пить раз-

решила.

У нас на работе стоит кофей-
ный автомат. Я уже проиграл в 
него зарплату.

Василий понял, что ему 
продали подержанный те-
лефон, когда при включе-
нии высветилось сообще-
ние: «Салам, Артурчик».

- Господи, пошли мне хоро-
шего мужа, интересную рабо-
ту, побольше денег...

Ответ с небес:
- Ты хоть из дома-то выйди...

Жена приехала из са-
натория и по показаниям 
электросчетчика вычисли-
ла, сколько раз муж не но-
чевал дома.

Сотрудники полиции поня-
ли, что преследуют невинного 
человека, когда тот начал ухо-
дить от них по воде.

Отпуск - это две недели, 
проведенные на пляже, а по-
том еще шесть недель на ме-
ли.


