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Работать,
чтобы
отдыхать
 Как известно, кто умеет

| Дошкольное образование |

Детский сад скоро станет
больше

хорошо работать, тот и
отдыхает не хуже. Исходя из
этого высказывания, можно
сделать вывод, что Россия —
страна трудяг. Ведь едва ли
можно найти любое другое
государство, в котором было
бы такое же количество
праздников, а значит и
выходных дней, как в нашей!

На днях стало известно,
как россияне будут отдыхать в
2018 году. Соответствующий график утвердил премьер-министр
России Дмитрий Медведев.
Так, первые на очереди – новогодние каникулы. Они продлятся в
этот раз 10 дней. Два захватят в
уходящем 2017-м – 30 и 31 декабря, в 2018 году отдыхать предстоит до 8 января включительно. На
работу выходить 9 января. Кстати, праздничные рождественские
дни — 6 и 7 января — выпадают
на выходные, поэтому их переносят на 9 марта и 2 мая. Соответственно Международный женский
день в России будут отмечать
с 8 по 11 марта, а праздник весны и труда – с 29 апреля по 2 мая
включительно.
День защитника Отечества также подарит россиянам длинные
выходные – с 23 по 25 февраля.
К сожалению, на празднования
всенародного Дня Победы отведен лишь один выходной — 9 мая.
Но уже в июне можно планировать
поездки и выход на природу на целых три нерабочих дня: с 10 по
12 числа. Они будут приурочены
ко Дню России. Столько же дополнительных выходных предвидится и осенью 2018-го. В честь Дня
народного единства граждане нашей страны будут свободны от работы с 3 по 5 ноября.
Если сложить все эти «сверхурочные» выходные, получится еще
один мини-отпуск. Это прекрасная
возможность провести время с семьей, запланировать небольшие
путешествия, да и просто выспаться и никуда не спешить. Только
зачастую мы, увы, воспринимаем
дополнительные дни отдыха как
сигнал к организации обильных
застолий. Злоупотребление большим количеством вредной еды и
алкоголя ведет к тому, что после
таких «выходных» нужен хотя бы
еще один выходной.
Но чтобы не возникало потребности отдохнуть от отдыха, не лучше ли сразу распорядиться им
правильно? Прогулки и пикники
(но только со здоровой пищей) на
свежем воздухе, посещение кинотеатров и выставок, экскурсии
в новые неизведанные места наполнят яркими впечатлениями, оздоровят и поднимут настроение.
С таким зарядом положительных
эмоций и на работу вновь выходить не страшно – ведь она неизбежно приведет к очередным активным выходным! 

Очередное заседание
Думы города Пятигорска

состоится 26 октября
2017 года в 10.00
в здании администрации
г. Пятигорска
(7-й этаж, зал заседаний)
по адресу: г. Пятигорск,
пл. Ленина, 2.

Новый порядок
вывоза ТКО

}

РЕПОРТЕР

Переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами обсужден на выездном заседании
Правительства Ставропольского края под
председательством губернатора Владимира Владимирова.
Как сообщил министр ЖКХ края Роман Марченко, в регионе образуется более 1,2 миллиона тонн твердых коммунальных отходов в год. На
сегодняшний день на Ставрополье действует ряд
лицензионных объектов размещения ТКО. Территориальной схемой обращения с отходами, утвержденной в сентябре 2016 года, предполагается разделение территории края на две зоны
деятельности регионального оператора по обра-

диктует в номер
щению с твердыми коммунальными отходами:
западную и восточную. Ключевой задачей является повсеместное заключение договоров с населением на вывоз ТКО. Важно также и утверждение единого тарифа до 1 декабря 2017 года. Пока
размер оплаты за вывоз твердых бытовых отходов
сильно дифференцирован в различных муниципальных образованиях. Глава края также поручил
профильным органам власти провести в территориях выездные совещания по предстоящей работе с региональным оператором.
Соб. инф.

Дух поэта
на пятигорской земле

| Лермонтовские сезоны-2017 |

В поселке Энергетик в феврале текущего года был открыт новый
детский сад № 29 «Мамонтенок» на 130 мест. Он пришел на
смену устаревшему учреждению дошкольного образования № 28
«Зайчик», который власти города решили подвергнуть масштабной
реконструкции, чтобы обеспечить еще дополнительные 60 мест.
Юридически «Зайчик» и «Мамонтенок» станут одним детским
садом. На днях проверить ход ремонтных работ сюда приехала
комиссия, возглавила которую начальник МУ «Управление
образования администрации г. Пятигорска» Наталья Васютина.

И

ТАК, ремонт старого здания значительно улучшит условия пребывания в нем
детей. Как рассказала Н. Васютина,
раньше игровая комната, спальня, раздевалка
и прочее находились в одном помещении. Теперь же они будут разделены. Такое решение,
соответственно, облегчит работу и персоналу.
Общая площадь после завершения работ составит 287 квадратных метров.

| Доступная среда |

— Детский сад здесь очень востребован, —
сообщила Н. Васютина. – Сейчас новый корпус уже заполнен. Так что открытие прежнего
здания после ремонта решит вопрос с дефицитом мест в Энергетике. Сейчас продумываем вариант с использованием двухъярусных
кроватей – они могут пригодиться в ближайшем будущем.
По словам заведующей детским садом

№ 29 «Мамонтенок» Татьяны Мишиной, грядет
и расширение коллектива. Сегодня он состоит,
в основном, из сотрудников «Зайчика» и других
молодых специалистов. В нем есть пять групп,
еще две появятся после ремонта.
Как рассказал директор ООО «Строительная компания «Пятигорье» Ауэс Джандубаев,
здание было построено в начале 60-х — конечно, износ строительных материалов налицо,
но основные сложности капремонта позади.
Уже подведены все коммуникации, установлены теплые полы, почти завершены благоустройство и внутренняя отделка, заменена
кровля. Во дворе около игровых павильонов
будет установлено специальное резиновое
покрытие. По договору завершиться ремонт
должен в декабре текущего года. Около двух
месяцев уйдет на оформление документов.
Однако подрядчик утверждает, что работа
идет на опережение и сдача объекта намечается на ноябрь.
Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

Трудоустройство для инвалида

Государственная программа «Доступная среда», нацеленная на
социальную реабилитацию людей с ограниченными возможностями
здоровья, предусматривает, в частности, меры по содействию
трудоустройства инвалидов. Существует ряд правительственных
распоряжений и межведомственных соглашений, которые
регламентируют данный вопрос. Обязательства по реализации
обозначенных мер возложены на субъекты РФ. По утвержденному
плану для Ставропольского края к 2018 году в регионе должно быть
устроено на работу до 33% инвалидов трудоспособного возраста.
Реальные показатели на сегодняшний день несколько ниже этого
уровня, а значит, необходимо усилить работу на местах.

Н

А НЕДЕЛЕ в администрации
Пятигорска прошло совещание
с руководителями и работниками кадровых служб муниципальных
учреждений по вопросу организации
дополнительных рабочих мест для инвалидов.
— По официальным данным, на сегодня в Пятигорске работают 4,5 тысячи людей с ограниченными возможностями здоровья, что составляет
порядка 25% от числа инвалидов трудоспособного возраста. Необходимо
принимать меры по улучшению ситуации и создавать дополнительные места для данной категории работников,
— предварила тему совещания заместитель главы администрации города
Инна Плесникова.

И хотя в ходе обсуждения проблемы
выяснялись моменты, не связанные напрямую с нехваткой вакансий: отмечалась, например, и низкая активность
самих соискателей с инвалидностью,
и отсутствие должной мотивации к низкоквалифицированному труду с соответствующей зарплатой и т. д. – ответственность с руководителей не снимается.
В свою очередь директор Центра занятости населения г. Пятигорска Ирина
Грищенко разъяснила некоторые формальные нюансы, касающиеся трудоустройства инвалидов, и призвала работодателей отнестись к рекомендациям с
пониманием. Только совместными усилиями ситуацию можно значительно изменить в лучшую сторону.
Екатерина АРСЕНЬЕВА.

Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Одним из самых масштабных мероприятий
фестиваля «Лермонтовские сезоны-2017»
стал Всероссийский конкурс поэзии.
Традиционно проводимое в рамках
празднования дня рождения
М. Ю. Лермонтова, поэтическое состязание
впервые достигло такого статуса.
На конкурс съехались более 100 участников
из 25 населенных пунктов страны.
В минувшую среду в Центральной городской
библиотеке им. М. Горького любители
литературного творчества собрались
по случаю торжественного открытия
мероприятия.

У

ЧАСТНИКОВ приветствовали почетные
гости и коллектив Детской музыкальной
школы им. В. И. Сафонова, подготовивший концертную программу. Больших творческих
успехов конкурсантам пожелала заместитель главы администрации Пятигорска Инна Плесникова:
— Почти полвека назад в нашем городе состоялся первый праздник поэзии ко дню рождения
великого поэта. С каждым годом эта традиция набирала обороты и собирала все больше гостей. И
сегодня зарождается новая традиция – проведение Всероссийского конкурса поэзии.
Символичность места проведения «Лермонтовских сезонов» — на земле, где многое связано с
именем поэта и, буквально, овеяно его духом, —
отметили также заслуженный работник культуры
РФ, директор Ставропольской краевой универсальной научной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова Зинаида Долина, депутат Думы г. Пятигорска,
директор государственного музея-заповедника
Лермонтова Ирина Сафарова, а также депутат городской думы, председатель Совета женщин Наталья Абалдуева и настоятель Смоленского храма, протоиерей Олег Симанович.
Помимо широкой географии городов и районов,
которые представляли конкурсанты: Ярославль,
Таганрог, Краснодар, Ставрополь и другие – высокий статус мероприятия поддерживался и составом жюри. В него вошли заслуженные деятели
культуры и искусства РФ, представители Союза писателей, Союза журналистов, Союза кинематографистов России, а возглавил судейскую коллегию
президент Академии русской словесности и изящных искусств им. Г. Р. Державина, председатель

правления Российского межрегионального Союза писателей Евгений Раевский (Санкт-Петербург).
— Я искренне счастлив, что нахожусь на пятигорской земле. Давно мечтал побывать в этом
именитом городе. Но хочу сказать: и Пятигорску повезло быть хранителем памяти о великом
русском поэте. Потому что творческое наследие
Лермонтова – это достояние мировой культуры,
— поприветствовал публику председатель жюри
Е. Раевский.
Наконец, директор ЦГБ им. М. Горького Флоренс Орлова на правах «хозяйки» принимающей
стороны объявила Всероссийский конкурс поэзии в рамках фестиваля «Лермонтовские сезоны-2017» открытым.
Творческие состязания проходили в течение
двух дней в различных номинациях: поэзия, проза, мультимедиа, романсиада и драматургия. Кроме того, отдельно оценивались профессиональные
участники и любители, самодеятельные коллективы
и сольные исполнители. Уже не впервые, несмотря
на свой юный возраст, участвовала в поэтическом
конкурсе воспитанница театральной студии «Метаморфоза» при пятигорской музыкальной школе
№ 2 Кира Тимонина. В этот раз девушка подготовила стихотворение М. Ю. Лермонтова «Баллада».
— Оно мне очень нравится, и, думаю, подходит
моему образу, — объяснила свой выбор участница.
Решили попытать удачу и студентки филиала
Ставропольского государственного пединститута
из Железноводска Алина Ещенко и Людмила Закалина. Они готовились к конкурсу вместе со своим педагогом, руководителем литературного клуба «Парус» Оксаной Сотниковой.
— Когда мы изучаем произведения М. Ю. Лермонтова, конечно, вспоминаем и про знаменитую
усадьбу Рошке, что у нас в Железноводске в поселке Иноземцево, где поэт побывал в последний
день своей жизни перед самой дуэлью. А еще обращаем внимание студентов на то, какую короткую жизнь прожил Лермонтов, но как много успел
за эти 27 лет сделать, оставив нам богатое разнообразное творчество, — рассказала педагог.
Представленная на суд жюри литературная программа также получилась обширной и интересной. По результатам конкурса уже вчера вечером
состоялся гала-концерт победителей.
Екатерина КУРТЕЕВА.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.
(Продолжение темы на 6-й стр.) 
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| Совещание |

| Событие |
Инклюзивный танец — это направление спорта и искусства, в котором наравне
со здоровыми участвуют люди с ограниченными физическими возможностями,
достаточно популярно в мире, набирает обороты в России и теперь будет развиваться
в Пятигорске. В минувший четверг МУП «Социальная поддержка населения» и
Социально-реабилитационный, культурно-оздоровительный центр для детей-инвалидов
«Живая нить» представили совместный проект инклюзивного танца.

Когда нет преград

Наконец, директор реабилитационного
центра Наталья Луканкина объявила о старте проекта инклюзивного танца.
— Много людей хотят помочь и поучаствовать в осуществлении этой идеи, которая
сегодня становится реальностью, — констатировала она.
В частности, на развитие проекта будут
направлены средства, собранные на благотворительном балу, что состоялся вчера
в рамках фестиваля «Лермонтовские сезоны-2017». А партнером, который, приняв
эстафету от сочинцев, продолжит практические занятия на базе «Живой нити», станет
пятигорская танцевальная студия Dance
Cafe. Педагоги, изъявившие желание поработать в данном направлении, и волонтеры,
готовые встать в пару с «новичками», также

Сбор для развития
курортов

В

ствительно, масса возможностей для
творческих экспериментов. В прошлом
году на международном конкурсе ребята представили уникальную программу,
которая получила высокую профессиональную оценку. Секрет же успеха этой
пары ее тренер считает универсальным
для всех.
— Нужно иметь желание заниматься
и даже не допускать мысли о том, что вы
чего-то не сможете. Коляска в данном случае — лишь инструмент танцора, который
является таким же выразительным средством, как костюм, музыка или хореография, — напутствовал Михаил Пономарев
девочек из «Живой нити», уже готовившихся к пробному выходу на импровизированный танцпол.

пришли на встречу в реабилитационный
центр, чтобы больше узнать об инклюзивном танце. И после того, как профи продемонстрировали несколько комбинаций
в стиле латино-американского ча-ча-ча,
на площадку были приглашены остальные
участники.
Судя по немного смущенным, но счастливым улыбкам воспитанниц «Живой
нити» и реакции их родителей, которые
старались запечатлеть на камеры мобильных телефонов радостные моменты
в жизни своих детей, движение инклюзивного танца в Пятигорске должно прижиться.
Екатерина КУРТЕЕВА.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

| Ничто не забыто |

РАБОТЕ совещания приняли участие члены Совета
Федерации Федерального
собрания России, представители
исполнительной и законодательной власти субъектов РФ, на территории которых с 1 мая 2018 года
начнется реализация эксперимента по развитию курортной инфраструктуры.
Лев Кузнецов отметил готовность Минкавказа России оказать
необходимую консультационную
поддержку по вопросам подготовки
и реализации эксперимента, в том
числе выбора оптимальных механизмов правового регулирования.
Министр напомнил, что федеральным законом предусмотрено право
регионов самим устанавливать
размер сбора в зависимости от сезона, времени пребывания и территории муниципальных образований
с тем, чтобы в каждом конкретном
случае определить комфортную и
экономически обоснованную ставку курортного сбора. Региональные
законы о введении курортного сбора должны быть приняты не позднее 1 декабря 2017 года.
«Таким образом, сейчас основной пласт работы лежит на
региональных и местных властях.

Необходимо максимально взвешенно подойти к реализации закона. Ключевую роль в данном
процессе играет предварительная
подготовка нормативно-правовой
базы, которая будет различаться
по регионам с учетом местной
специфики. Основная цель эксперимента — сохранение, восстановление и развитие курортной
инфраструктуры, которая в каждом из наших субъектов является
одним из важнейших факторов
развития экономики и благополучия граждан», — сообщил Лев
Кузнецов.
В ходе совещания представители
органов власти регионов сообщили
о работе по подготовке введения
на своих территориях курортного
сбора, возникающих вопросах и
проблемах, а также обменялись
опытом в данном направлении.
Губернатор
Ставропольского
края Владимир Владимиров сообщил, что регион уже подготовил
всю необходимую нормативную
базу для вхождения в эксперимент
и готов к его реализации с 1 мая
2018 года. Как прозвучало, размер курортного сбора составит 50
рублей в сутки с каждого отдыхающего.

— У нас сформировалось четкое
понимание по механизму курортного сбора, перечисления и распределения поступивших средств.
Принято решение, что в 2018 году
Ставропольский край не воспользуется своим правом оставить часть
денег на уровне региона. Все 100%
собранных средств будут переданы
в муниципалитеты. Эти деньги уже
предусмотрены при формировании
краевого и муниципальных бюджетов на следующий год, — сказал
Владимир Владимиров.
Глава края отметил, что курировать проведение эксперимента в Ставропольском крае будет
региональное министерство курортов и туризма, которое начнет работу
с 1 января 2018 года.
В совещании принял
участие также Алексей
РАЗДОБУДЬКО, депутат
Думы Ставропольского
края. Комментируя тему
мероприятия, он отметил:

— Существует еще
много технических
вопросов в рамках
реализации этого
эксперимента, и, конечно,
курортный сбор не решит
всех проблем городов,
но при правильной
постановке этой работы
он должен стать важным
подспорьем в решении
накопившихся проблем
и сделать наши города
больше похожими на
современные курорты.
Все участники подтвердили готовность к реализации эксперимента.
Подготовила
Дарья ВОРОПАЕВА.
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Они защищали Кавказ

почты

В адрес нашей редакции пришел отклик на одну из публикаций в газете
от ветерана Великой Отечественной войны, ныне проживающего в СанктПетербурге. Читатель обращается к сегодняшним призывникам городов КМВ.
«Дорогие ребята! К вам обращается старый сол- оружием. И, самое главное, необходимо с первых
дат, участник Великой Отечественной войны. Вы все дней научиться жить по уставу, по закону товаридля меня — родные, земляки. Здесь я работал, ле- щества и четкому, неукоснительтному приказу
чился. В городе Лермонтов родился мой сын, ныне командира. И хорошо бы, ребята, запомнить на
авторитетный врач в Санкт-Петербурге. Прочитал в всю жизнь слова, сказанные начальником штаба
«Пятигорской правде» заметку о вас, призывниках, русской армии в 1904 году генералом М. М. Драгоидущих на государеву службу.
мировым: «Армия есть не только вооруженная сила,
В трудную и ответственную пору вы отправля- но и школа обучения народа, приготовления его к
етесь учиться держать оружие. Мы с вами дети жизни общественной...»
многонационального народа. Нет более мирного
народа, чем наш. Но когда тебе грозят, когда твоАндрей Аркадьевич БОБЫЛЬКОВ,
им именем пугают братьев — надо уметь владеть
житель Санкт-Петербурга».

| Информирует прокуратура |

В Северо-Кавказском институте Российской академии народного
хозяйства и госслужбы при Президенте РФ в рамках реализации
гражданского и патриотического воспитания молодежи и
студентов состоялось масштабное, памятное и познавательное
мероприятие, посвященное 74-й годовщине со дня победоносного
завершения оборонительно-наступательной операции «Битвы за
Кавказ» в годы ВОВ. На встречу были приглашены почетные гости
— ветераны ВО и труда Х. Г. Салимов, В. А. Кобрин, В. И. Федоров,
Г. А. Газарьян, председатель Совета ветеранов г. Пятигорска Н. Н. Лега, директор
Пятигорского краеведческого музея С. Н. Савенко, представитель общественной молодежной
организации РСМ Л. Е. Родина. В мероприятии также приняли участие гости из РСО-Алания.

В

ХОДЕ дружественной и теплой встречи
главное слово было предоставлено непосредственным участникам — очевидцам тех
далеких жестоких, но героических событий нашей
истории. Ветеран ВОВ, заслуженный учитель РФ,
автор ряда публикаций и книг о войне В. А. Кобрин
в своем выступлении подчеркнул важность и практическую значимость для современной молодежи
изучения исторических фактов, ратных подвигов
нашего великого народа во имя общей Победы над
врагом. Участник подпольного движения, развернутого в годы оккупации на территории Кавминвод,
В. И. Федоров рассказал о своем личном участии в
деле борьбы с ненавистным врагом, свирепствовавшим в его родном Пятигорске в те черные дни. Большой интерес вызвал у аудитории рассказ коренного
пятигорчанина, участника ВОВ, труженика тыла, чье
детство пришлось на военные годы, Г. А. Газарьяна,

который поделился об истоках своего профессионального становления как мастера-обувщика в суровые сороковые. Будучи еще учеником, он старался быстро освоить азы обувного дела и наравне со
взрослыми шить ботинки для наших солдат. Конечно,
содержательны были и выступления музейных работников о великих героических событиях и защитниках
земли Кавказа, интерес вызвали богатые архивные
и документальные материалы, рассказы гостей из
Владикавказа о национальном подвиге, вкладе
осетинского народа в защиту рубежей региона. Прозвучали творческие выступления студентов и преподавателей вуза.
О. А. НИКОНОВА,
старший преподаватель
кафедры правового обеспечения
деятельности органов власти Северо-Кавказского института РАНХиГС при Президенте РФ.

Присвоить деньги банка
не удалось
Мировым судьей судебного участка г. Пятигорска вынесен
обвинительный приговор в отношении К., признанного виновным
в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1
ст. 159.1 УК РФ (покушение на мошенничество в сфере
кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком,
путем предоставления банку заведомо ложных сведений, не
доведенное до конца по независящим от него обстоятельствам).

В

Рубрику ведет
Сергей ДРОКИН, главный
редактор НОЧУ «Газета
«Пятигорская правда»

Под председательством министра РФ по делам Северного Кавказа
Льва Кузнецова в Правительстве Ставропольского края прошло совещание,
посвященное подготовке и проведению эксперимента по введению курортного
сбора в пилотных регионах страны. 6 октября 2017 года постановлением
Правительства РФ Минкавказ России определен ответственным федеральным
органом исполнительной власти за проведение эксперимента по развитию
курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и
Ставропольском краях.

М

АСТЕР-класс для преподавателей
и первый пробный урок для юных
воспитанников состоялся в центре
«Живая нить», где и будет работать новая
танцевальная студия.
— Сегодня радостный день, к которому
мы долго шли. Проект инклюзивного танца
очень важен для всех нас. Также, как детям,
посещающим реабилитационный центр,
важно чувствовать себя нужными и способными к свершениям. Теперь у них будет возможность танцевать, и, надеюсь, в дальнейшем достигать больших спортивных успехов,
— поделилась директор МУП «Социальная
поддержка населения» Эльмира Власова.
Главными гостями мероприятия, благодаря которым возникла сама идея развития
данного проекта в Пятигорске, стали танцевальная пара из Сочи Владимир Родионов
с Надеждой Хатипоглу и их тренер Михаил
Пономарев. Владимир, передвигаясь только
на коляске, уже три года занимается спортивными бальными танцами, вместе со своей партнершей участвует в соревнованиях
международного уровня и сегодня уже не
представляет своей жизни без этого дела:
— Мы приехали в Пятигорск, чтобы показать, что бальные танцы на колясках тоже
могут быть красивыми, пластичными и
спортивными. Кроме того, по собственному
опыту знаю, что это самая лучшая реабилитация. Даже мои знакомые параолимпийцы
из различных видов спорта с этим соглашаются. Ведь именно танцы развивают наиболее гармонично и разностронне, заряжают
физически и эмоционально.
По признанию партнерши Владимира
Надежды, в их направлении танца, дей-
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СУДЕБНОМ заседании установлено,
что К., 08.12.2015 года в дневное
время суток находясь в Пятигорском отделении Ставропольского отделения
№ 5230/0700 ПАО «Сбербанк», имея умысел
на хищение денежных средств из корыстных
побуждений, а именно необоснованного
личного обогащения, выступая в качестве
заемщика, заведомо зная о том, что для
получения в ПАО «Сбербанк» потребительского кредита необходимо наличие справки о дохода физического лица по форме 2
НДФЛ, а размер выдаваемого кредита исчисляется на основании сведений о доходах
гражданина указанного в такой справке,
путем обмана, а именно скрыв свои истинные намерения, направленные на хищение
денежных средств, будучи лицом, не имеющим заявленной суммы дохода от трудовой
деятельности в ФКУЗ «ВВ МВД России»,

заведомо зная, что он не проходил службу
ФКУЗ «ВВ МВД России» и не имея фактических намерений и финансовой возможности
по выплате суммы кредита, предоставил,
передав из рук в руки кредитному специалисту, справку о доходах физического лица по
форме 2 НДФЛ за 2015 год, и выданную от
имени юридического лица ФКУЗ «ВВ МВД
России», где были внесены заведомо ложные сведения, согласно которым им получен доход за 11 месяцев 2015 года в сумме
504 262 рублей 09 копеек, для заключения
кредитного договора с ПАО «Сбербанк России» на получение потребительского кредита
в размере 250 000 рублей, пытаясь похитить
чужое, принадлежавшее ПАО «Сбербанк»
имущество — денежные средства в размере 250 000 рублей. Однако, К. довести
свое преступление до конца, а именно обратить денежные средства в свою пользу и

получить возможность распоряжаться ими
по своему усмотрению, не смог, по независящим от него обстоятельствам, поскольку
при проверке достоверности сведений, изложенных в заявлении-анкете на получение
потребительского кредита и вышеуказанных
прилагаемых документах, была установлена
их ложность и кредитный договор заключен
не был, а в выдаче кредита было банком
отказано. Своими умышленными действиями К. пытался причинить имуществу ПАО
«Сбербанк» имущественный ущерб на сумму 250 000 рублей.
Суд согласился с позицией государственного обвинителя о виновности К., признавшего в судебном заседании свою вину в
совершении данного преступления. Приговором суда К. признан виновным в предъявленном обвинении по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 159.1
УК РФ, ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком на пять месяцев
с удержанием 20% в доход государства.
Приговор вступил в законную силу.
Ирина САФАЕВА,
старший помощник прокурора города.

Почему
мы так
говорим?
В ПОТЕ ЛИЦА
Выражение употребляется в
значении: усердно трудиться, тяжким трудом добывать хлеб. Возникло из библии. Изгоняя Адама
из рая, Бог сказал ему: «В поте
лица твоего будешь есть хлеб»
(Бытие, 3, 19).
Каков шут Дельвиг, в круглый
год ничего сам не написавший и
издавший альманах в поте лиц
наших (А. С. Пушкин, Письмо
П. А. Вяземскому 2 января 1831 г.).
— Хочу… своим трудом жить, в
поте лица (А. П. Чехов, В ссылке).
Сверкает смелая проворная
коса, а позади ее — смиренная
женщина с граблями. Он косит,
она собирает… вечная пара, покорно выполняющая заповедь:
в поте лица своего обрабатывай
землю (М. Пришвин, Кащеева
цепь, кн. I, звено 3).
ПОЧИТЬ ОТ ДЕЛ (ТРУДОВ)
Выражение из Библии: Бог, сотворив мир в шесть дней, в седьмой день «почил от всех дел своих» (Бытие, 2, 3). Употребляется в
значении: отдыхать после трудов.
В БОРЕНЬЕ С ТРУДНОСТЬЮ
СИЛАЧ НЕОБЫЧАЙНЫЙ
Цитата из стихотворения
П. А. Вяземского (1821) «К
В. А. Жуковскому». Подражание
сатире III Буало:
О ты, который нам явить
с успехом мог
И своенравный ум и беспорочный
слог,
В боренье с трудностью силач
необычайный.
Никто не имел и не будет иметь
слога, равного в могуществе и
разнообразии слогу его [Жуковского]. В бореньях с трудностью
силач необычайный (А. С. Пушкин, Письмо П. А. Вяземскому
25 мая 1825 г.).
ТРУДНО ПРОТИВ РОЖНА
ИДТИ (ПРАТИ)
Поговорка, имеющая значение:
трудно бороться с сильными, с
судьбой. Произошла от обыкновенного в древности способа
погонять быков острым колом
— рожном. Древнейшие литературные источники этой поговорки
— трагедии Эсхила (525 — 456 гг.
до н. э.) «Агамемнон» и «Прометей». Поговорка эта вошла в русскую речь из славянского перевода Деяний апостолов (9, 5; 26, 14):
«Жестоко ти есть противу рожна
прати», то есть «Трудно тебе идти
против рожна».
Морозов
Ну, полно, князь Василий,
не дурачься!
Негоже прати противу рожна.
Кн. Сицкий
Негоже-то негоже, а с Борисом
Товарищем мне быть невместно.
(А. Н. Островский, Василиса
Мелентьева, 1, 1, 1).
СИЗИФОВ ТРУД (РАБОТА)
Выражение употребляется в
значении: тяжелая, бесконечная
и бесплодная работа. Возникло из
греческой мифологии. Коринфский царь Сизиф за оскорбление
богов был присужден Зевсом к
вечной муке в Аиде: он должен
был вкатывать на гору огромный
камень, который, достигнув вершины, опять скатывался вниз.
Впервые выражение «сизифов
труд» встречается в элегии (2, 17)
римского поэта Проперция (I в.
до н. э.).
ПТИЧКА БОЖИЯ НЕ ЗНАЕТ
НИ ЗАБОТЫ, НИ ТРУДА
Цитата из поэмы А. С. Пушкина
«Цыганы» (1824).
Жил-был, да еще и сейчас
живет-поживает в Ташкенте лектор… Жил он, как птичка божия,
— без особой заботы и без большого труда: вечером чирикал
лекцийки; днем клевал гонорарчики (Д. Заславский, Халтурщик
на трибуне).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

суббота, 21 октября 2017 г.

Ставрополье день за днем
Начинается выдача первых
государственных жилищных
сертификатов для подтопленцев

вых сооружениях необходимо выполнить за счет средств собственников
сооружений, а в случае их отсутствия – администрации Минераловодского городского округа до проведения работ по расчистке русла реки
Джемуха.
Стоимость проведения работ по расчистке русла реки на данном
участке ориентировочно составит 70 миллионов рублей. Работы будут
проводиться министерством природы края за счет субвенций из федерального бюджета, выделяемого на осуществление переданных полномочий РФ в области водных отношений.
— Министерством природы края и Федеральное агентство водных ресурсов согласовали комплекс мер по проведению противопаводковых
мероприятий на территории края, в соответствии с которым разработка проектной документации на расчистку русла реки запланировано на
2018 год с выполнением работ по объекту в 2019-2020 годах, — рассказал Максим Гнедых.

Более 200 млн рублей будет
привлечено в систему ЖКХ
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ервые 72 государственных жилищных сертификата для
жителей территорий, пострадавших от майского паводка
выданы на Ставрополье на текущей неделе. Об этом в рамках
еженедельного планового совещания под председательством
губернатора Владимира Владимирова сообщила заместитель
председателя правительства – министр финансов
Лариса Калинченко.
Она отметила, что сертификаты распределены в течение трех
дней с выездом членов краевой комиссии в пострадавшие территории: 18 октября в Кочубеевском районе выдано два сертификата, в
Андроповском районе – четыре, в Минераловодском городском округе
– пять; 19 октября в Буденновском районе – один сертификат, в Петровском районе – двадцать; 20 октября в Георгиевском городском округе
– сорок сертификатов.
Как прозвучало, государственные жилищные сертификаты выдаются
в соответствии с датой подачи документов заявителями.
– Мы должны сделать процедуру выдачи государственных жилищных
сертификатов максимально открытой и понятной людям. Прошу активно участвовать в этой работе органы муниципальной власти. Кроме того,
мы продолжим оказывать юридическую помощь пострадавшим гражданам, вопрос предоставления жилья которым решается сейчас в судебном порядке, – подчеркнул губернатор Владимир Владимиров.
Как было отмечено, до конца текущего месяца Ставрополью будут переданы следующие 178 ГЖС. Всего же федеральным центром уже согласована выдача 367 сертификатов для пострадавших от наводнения.
Процесс выдачи государственных жилищных сертификатов продолжает оставаться на контроле Правительства Ставропольского края.



На Ставрополье провели мониторинг
качества предоставления госуслуг

тавропольский край вошел в число восьми регионов России,
которым выделена максимальная финансовая поддержка на
реализацию концессионных соглашений в 2018 году. Лимит для
края определен в размере 216,7 млн рублей.
Об утверждении лимитов предоставления финансовой поддержки регионам на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры сообщил Министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Михаил Мень 17 октября в рамках рабочего визита в Нижний
Новгород. В общей сложности регионы смогут получить в следующем
году 8,1 млрд рублей.
«Наибольшие лимиты установлены для Ставропольского и Краснодарского края, Московской, Ростовской, Свердловской и Челябинской областей, Республик Дагестан и Башкортостан», — рассказал Михаил Мень.
Данный вид господдержки новый. Он предназначен для финансирования подготовки инвестиционных проектов модернизации в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и обращения
с твердыми коммунальными отходами, а также на субсидирование процентной ставки по кредиту концессионера. Финансирование предоставляет госкорпорация – Фонд содействия реформированию ЖКХ по заявкам регионов в рамках установленных лимитов.
В Ставропольском крае сегодня проводится работа с органами местного самоуправления на предмет готовности реализации таких проектов. До конца октября муниципалитеты отчитаются о стартовых условиях
для реализации концессионных соглашений в ЖКХ. Краевое министерство жилищно-коммунального хозяйства оказывает полную методическую поддержку «пионерам» привлечения инвестиций в отрасль.



Правительство Ставрополья
защитило комплекс мероприятий
по строительству берегоукреплений
и расчистке русел рек

В

Правительстве Ставропольского края прошло заседание
рабочей группы по снижению административных барьеров и
повышению доступности и качества предоставления госуслуг на
Ставрополье. В нем приняли участие министр экономического
развития Ставропольского края Валерий Сизов, представители
межведомственной комиссии по вопросам социальноэкономического развития Ставропольского края, руководство
министерств и ведомств, а также МФЦ Ставропольского края.
Главной темой мероприятия стало обсуждение результатов проведения мониторинга качества и доступности предоставления
госуслуг на Ставрополье. Мониторинг осуществлялся с августа по сентябрь текущего года и проводился он независимым агентством. Стоит
отметить, что «контрольные закупки» подобного рода проводятся в крае
регулярно.
Получения государственных и муниципальных услуг через МФЦ –
один из основных способов в регионе. На общем фоне выделяются
четыре основные группы самых востребованных услуг: в сфере социальной защиты населения, ЗАГС, в сфере образования и в сфере земельных, имущественных отношений, архитектуры и строительства.
В Ставропольском крае отмечается высокий уровень удовлетворенности качеством предоставления государственных услуг. Однако на заседании было сказано, что необходимо проводить работу по улучшению
их качества, в первую очередь, услуг для бизнеса и муниципальных услуг, особенно в районах и городских округах региона. Для этого требуется повышать их долю, предоставляемых в электронном виде и МФЦ.
Помимо отчетных данных на мероприятии прозвучало, что в ставропольских МФЦ остро стоит вопрос нехватки подготовленных кадров.
Главная задача, стоящая перед руководством центров, – это обеспечение учреждений высокопроизводительными специалистами, способными быстро и профессионально оказать запрашиваемую услугу для населения.
– Политика создания высокопроизводительных рабочих мест во всех
секторах экономики должна способствовать решению задач инновационного развития экономики и наиболее эффективного использования трудовых ресурсов при минимизации возможных негативных последствий для занятости населения. Подготовка кадров для реальной
экономики – это не только корпоративная, но экономическая и даже
социальная задача, поэтому необходимо законодательно закрепить дополнительные экономические стимулы, которые обеспечили бы заинтересованность бизнеса в современных формах сотрудничества с образовательными организациями, – сказал министр экономического
развития Ставропольского края Валерий Сизов.



Проведено послепаводковое
обследование русла реки Джемуха
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пециалисты Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Ставрополья, представители
администрации Минераловодского городского округа и
ООО «Гидротехпроект» провели послепаводковое обследование
русла реки Джемуха. Комиссия проанализировала причины
негативного воздействия вод и наметила пути ликвидации его
последствий.
Работы по расчистке русла реки на территории Минераловодского округа не проводились уже 25 лет. В результате русло
Джемухи сильно заилилось и поросло растительностью, что уменьшило его пропускную способность. Возникла угроза затопления жилого
сектора, заболачивания берегов и деградации всей экосистемы водного объекта. Кроме того, русло реки пересекают инженерные сооружения
и коммуникации. Часть из них находится в аварийном состоянии, и это
обстоятельство только усугубляет ситуацию.
В результате прошедших в июне 2016 года и во второй половине мая 2017 года осадков уровень воды в реке Джемуха поднимался местами до двух метров выше уровня кромки берега. Это привело
к затоплению территории площадью 53 га (на которой расположено
293 домовладения и проживает 677 человек) поселков Змейка, Бородыновка и Ленинский и города Минеральные Воды, а также приусадебных участков, инженерных коммуникаций, автомобильных дорог и
насосной станции.
– Для предотвращения затопления Минераловодского городского округа паводковыми водами необходимо провести работы по
расчистке русла реки на протяжении около 20 километров, а также по
реконструкции или демонтажу 15 мостовых сооружений, пересекающих русло Джемухи, без чего расчистка русла реки будет нецелесообразна, — отметил заместитель министра природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставрополья Максим Гнедых. – Работы на мосто-
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Ставрополе состоялся совместный брифинг первого
заместителя председателя правительства края Николая
Великданя и министра природных ресурсов и охраны окружающей
среды региона Андрея Хлопянова. Темой обсуждения стала
реализация комплекса мероприятий по инженерной защите
населенных пунктов края и расчистке русел рек.
Комплекс мер, предложенный к реализации правительством
Ставрополья, включает в себя 42 мероприятия общей стоимостью 6,4 миллиарда рублей, и направлен на ликвидацию последствий
чрезвычайной ситуации и предотвращения затопления густонаселенных
территорий края.
– В мае на Ставрополье был сильный паводок, и мы сделаем все, чтобы этого не повторилось, — подчеркнул Николай Великдань. – Мы проехали практически все проблемные реки, совместно с учеными проводили обследования, чтобы спрогнозировать возможные последствия, ведь
нужно обращать внимание даже на мелочи. В ближайшее время планируем определить зоны затопления, подтопления, где необходимо запретить любое строительство.
Правительство Ставрополья защитило комплекс мер в Федеральном
агентстве водных ресурсов, но в итоговом документе нашли отражение
только 25 мероприятий на сумму 1079,06 миллиона рублей. Для урегулирования разногласий в Министерстве природных ресурсов и экологии
Российской Федерации состоялось расширенное совещание под председательством заместителя Министра природных ресурсов и экологии РФ
Сергея Ястребова. Наиболее сложные вопросы, связанные со строительством берегоукреплений и расчисткой русел рек, обсудили руководители
и специалисты Департамента госполитики и регулирования в области водных отношений и гидрометеорологии, Росводресурсов, Рослесхоза, правительства и минприроды СК.
В результате было принято решение согласовать комплекс мер по
проведению противопаводковых мероприятий на территории края при
условии исключения из него объекта «Противопаводковые мероприятия
на р. Бугунта в г. Ессентуки» (в связи с его реализацией в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 2012—2020 годах»), включения в проект мероприятия по расчистке участков русла реки Калаус – с учетом приоритетности обеспечения защищенности населенных пунктов.
В проект комплекса мер минприроды Ставрополья внесены изменения
в соответствии с резолютивной частью протокола совещания и направлены в Росводресурсы для дальнейшего согласования в Минприроды России.
– Согласно новой редакции комплекса мер на территории края за
счет средств краевого и федерального бюджетов планируются мероприятия по строительству берегоукреплений и расчистке русел рек
Кума, Подкумок, Калаус и их притоков на территории Минераловодского, Советского, Георгиевского, Предгорного, Грачевского, Петровского, Александровского, Благодарненского районов на общую сумму
3303,71 миллиона рублей со сроком исполнения с 2017 по 2020 годы.
Правительство края приступило к выполнению намеченных мероприятий, а также подало заявку в Росводресурсы на капремонт ГТС, строительство берегоукрепления и разработку проектов по расчистке русел
рек в рамках своих полномочий, — сообщил Андрей Хлопянов.



В приоритете молодежь

П

о статистике доля молодых россиян составляет примерно
четвертую часть населения страны. В Ставропольском крае
подобные показатели. В крае проживает 689 521 молодой человек
в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 24,8% от численности
всего населения края. Именно с этой частью общества связаны
перспективы дальнейшего развития не только Ставропольского
края, но всей страны в целом.



Разработка и реализация молодежной политики, становится необходимой социальной нормой, ведь реализация интересов и
удовлетворение потребностей молодежи во многом зависит от конкретной политики и действий; власти на этом уровне.
На Ставрополье для реализации молодежной политики сформирована вся необходимая основа, как в нормативно-правовом регулировании, так и в инфраструктурном. Принят краевой закон «О молодежной
политике в Ставропольском крае», государственная программа Ставропольского края «Молодежная политика». На реализацию госпрограммы
в 2017 году предусмотрено 111,4 миллиона рублей, федеральные субсидии составили 38,58 миллиона рублей на проведение Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2016» и 5,3 миллиона рублей на
поддержку молодежного предпринимательства. Кроме того, в краевом
бюджете предусмотрено 16 миллионов рублей на финансирование мероприятий для молодежи.
Курирует молодежную политику министерство образования и молодежной политики Ставропольского края. Главными проводниками в реализации государственной молодежной политики являются два государственных учреждения – ГБУ СК «Центр молодежных проектов» и
ГБОУ ДОД «Молодежный многопрофильный патриотический центр «Машук», 30 учреждений по работе с молодежью по месту жительства, есть
специалисты по молодежной политике при администрациях муниципальных образований.
В крае зарегистрировано 87 детских общественных организаций и
51 молодежная, а также более 500 незарегистрированных детских и молодежных общественных объединений. В общественные организации
Ставрополья вовлечены более 110 тысяч молодых людей.
На Ставрополье сохраняют традиции по патриотическому воспитанию детей и молодежи, подготовке юношей к службе в армии. Военноспортивная игра «Зарница», слет туристско-краеведческого движения
школьников «Отечество», Вахта Памяти, туриада-экспедиция «Граница»,
краевой массовый поход — восхождение на гору Бештау, краевой патриотический форум, слет постов № 1 и патриотических клубов, Фестиваль солдатской песни «Солдатский конверт», акция «Мы – граждане
России!» — это далеко не полный перечень краевых военно-патриотических мероприятий, традиционно проводимых в Ставропольском крае.
Для формирования у детей и молодежи общероссийской гражданской идентичности, знаний о культуре межэтнического общения в
Ставропольском крае проводится много как традиционных, так и новых мероприятий для молодежи. Среди них – зональный фестиваль
национального искусства «Мир на Нефтекумской земле», молодежный
форум «Соседи», краевой фестиваль-конкурс народного творчества
«Национальная палитра Ставрополья», молодежный форум «Культура и
традиции в молодежной среде», краевой фестиваль-конкурс традиционной казачьей культуры «Казачья сторона» и другие.
Одним из важнейших инструментов по укреплению дружеских межнациональных отношений в крае является Молодежный этнический совет Ставропольского края, куда входят общественные лидеры и представители региональных культурных центров и диаспор, общественных
организаций, лидеры органов студенческого самоуправления ведущих
вузов края. Также молодежные этнические советы работают в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования.
Еще одно направление молодежной политики в Ставропольском крае
– это поддержка талантливой и инициативной молодежи. Так, ежегодно
министерством присуждается «Премия-2020» в области науки, инноваций и инициатив. В 2017 году ее получат 17 молодых людей в возрасте
от 14 до 30 лет (размер премии – 23 тысячи рублей).
Кроме того, студентам-отличникам организаций среднего и высшего
профессионального образования выплачивается стипендия губернатора Ставропольского края. С 2016 года ее размер увеличен в 10 раз и составляет соответственно 15 тысяч рублей и 22 тысячи рублей.
Правительство Ставропольского края поддерживает молодых людей,
занимающихся наукой. В прошлом году впервые была учреждена премия губернатора Ставропольского края в области науки и инноваций
для молодых ученых и специалистов. Ее уже получили семь лучших молодых ученых края за свои инновационные разработки в области сельского хозяйства, ветеринарии, пищевых технологий и филологии. Размер каждой премии составляет 100 тысяч рублей.
Ежегодно более 80 школьников и студентов, а также представителей
работающей молодежи становятся обладателями президентских грантов в рамках Приоритетного национального проекта «Образование» по
поддержке талантливой молодежи и получают за свои достижения по
30 и 60 тысяч рублей.
Девять лет в крае реализуется программа Федерального фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере «УМНИК», которая позволяет выявлять молодых творческих
ученых в возрасте от 18 до 28 лет, принимающих активное участие в
инновационной деятельности. За это время ее победителями стали
374 студента и аспиранта организаций высшего и среднего профессионального образования с общим финансированием проектов в
149,6 миллиона рублей.
Конечно, поддержку на краевом уровне находит и развитие художественного творчества молодежи края. Краевой фестиваль-конкурс «Студенческая весна Ставрополья», в котором ежегодно принимает участие
более 8000 молодых артистов из всех городов и районов края стал одним их массовых мероприятий в этом направлении.
Еще одно из массовых и любимых молодежных творческих движений
– это КВН. Только в прошлом году более пяти тысяч участников и зрителей стали свидетелями игр Лиги КВН «Кавказ». Активно развивается не
только студенческое, но и юниорское КВНовское движение, в нем участвует более тысячи школьников края.
Трудоустройство молодежи также является одним из приоритетных
направлений, у нас активно развивается движение студенческих отрядов. К примеру, Ставропольский краевой студенческий отряд объединяет в своем составе 246 линейных отрядов с общим количеством участников 10 311 человек. В движении студенческих отрядов Ставрополья
активно участвуют студенты 48 учебных заведений высшего и среднего
профессионального образования. Наиболее активно студотрядовское
движение развито в городах Ставрополе, Невинномысске, Пятигорске
и Георгиевске.
Ежегодно минобром проводится три краевых соревнования профессионального мастерства среди молодежи агропромышленного комплекса Ставрополья, участвовавшей в важнейших сельскохозяйственных кампаниях – зимовке скота, уборке урожая зерновых культур и
винограда, в которых принимают участие более трех тысяч молодых специалистов села.
Еще одно направление молодежной политики – добровольческое
движение. В нем участвуют более 50 000 человек. Из них количество
молодежи в возрасте от 14 до 17 лет, занимающейся волонтерской деятельностью составляет – 30 775 человек, старше 18 лет – 21 301 человек.
В рамках общественного движения «Волонтеры Победы» свою деятельность продолжает волонтерский корпус 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941—1945 годов.
Министерство является одним из организаторов Северо-Кавказского молодежного форума «Машук», реализуемого с 2010 года в СевероКавказском федеральном округе. В 2017 году делегацию Ставропольского края на форуме представили 525 человек. В 2017 году на участие
в форуме было подано рекордное количество заявок от 5213 человек.
Из них 526 человек – представители субъектов Российской Федерации,
не входящих в СКФО.

Равное образование для всех

В

2016 году Российская Федерация ратифицировала Конвенцию
«О правах инвалидов», что повлекло за собой серьезные
изменения в законодательстве всей социальной сферы.
В Ставропольском крае проживают более 15 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья, из них около 10 тысяч —
дети с инвалидностью.
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Перед министерством образования и молодежной политики Ставропольского края, всей краевой системой образования стоит задача по
созданию полноценных условий для получения детьми образования, независимо от степени состояния их здоровья.
На краевом уровне принят ряд концептуальных документов, которые
позволяют взаимодействовать профильным ведомствам по выявлению,
в том числе раннему, реабилитации и абилитации детей с особыми потребностями. Это и краевая концепция инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья, и концепция ранней
помощи детям, и регламент межведомственного взаимодействия различных структур по вопросам реабилитации и абилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории Ставропольского края и другие.
Для раннего выявления и сопровождения детей дошкольного возраста, имеющих различные нарушения в состоянии здоровья, краевым
минобром на базе государственных образовательных организаций региона созданы специализированные центры. Среди них — Центр тифлокондуктивных технологий школы-интерната для слепых детей в
городе-курорте Кисловодске, Центр ранней помощи для глухих и слабослышащих детей школы-интерната для глухих детей и Центр ранней
помощи краевого психологического центра в городе Ставрополе. Для
детей с нарушениями опорно-двигательной системы работает реабилитационный центр «Благо» на базе государственной школы-интерната в
Красногвардейском районе. Более 200 ставропольских детей с диагнозами ДЦП, сколиоз, дисплазия тазобедренных суставов прошли курс
реабилитации в этом центре. На базе государственных специализированных школ городах Пятигорске, Кисловодске, Георгиевске и Ставрополе функционируют группы кратковременного пребывания для детей с
инвалидностью дошкольного возраста.
В краевом психологическом центре города Михайловска создано отделение социально-трудовых компетенций для детей с синдромом Дауна и нарушениями аутистического спектра. Дети занимаются в гончарной мастерской, театральной и художественной студиях.
Для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в
крае развивается дифференцированная система образовательных организаций с учетом состояния их здоровья детей.
В системе дошкольного образования функционируют 14 государственных детских садов, создано 485 групп компенсирующей и комбинированной направленности в муниципальных детских садах. Дошкольное образование в них получают более шести тысяч детей с особыми
образовательными потребностями и 850 детей-инвалидов.
Для этой группы детей в крае работают 25 коррекционных общеобразовательных организаций, в которых по состоянию на 1 сентября
2017 года обучается более трех тысяч детей. С каждым годом востребованность специализированных школ среди родителей растет, потому
что именно в них сфокусированы кадровые и материальные ресурсы,
необходимые для обучения особенных детей. В общеобразовательных
школах края инклюзивно обучаются 6822 ребенка с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
Краевое министерство образования и молодежной политики активно
пропагандирует среди родительской общественности инклюзивное образование, которое дает возможность социализации детей.
Для детей инвалидов очень важна помощь психолога, логопеда, дефектолога. Краевым профильным министерством предпринимаются
необходимые меры не только по сохранению, но и развитию психологической службы в системе образования. С 2016 года в системе образования края функционирует девять психологических центров (четыре
краевых с тремя филиалами в городах Ставрополе, Михайловске и Пятигорске, а также в ряде муниципалитетов края — Нефтекумском, Александровском, Труновском, Туркменском районах; и пять муниципальных
— в Буденновске, Невинномысске, Кисловодске, Георгиевске и в Кочубеевском районе). Только в 2017 году на базе этих центров была оказана
психолого-педагогическая помощь 15300 тысячам детей и их родителям.
Безусловно, для обучения детей-инвалидов, необходимо создать условия архитектурной доступности. Для этого в стране и крае реализуется государственная программа «Доступная среда» на 2011—2020 годы,
в рамках которой до 2020 года в образовательных организациях предполагается создать условия для беспрепятственного доступа детей-инвалидов. Участие в программе позволило создать условия доступности в
229 образовательных организациях края. На эти цели из средств консолидированного бюджета направлено 173893,518 тыс. рублей.
В инклюзивной вертикали профессиональное образование детей с
ОВЗ и инвалидностью является важным звеном на пути к самостоятельной жизни.
В десяти профессиональных образовательных организациях края,
подведомственных краевому министерству образования и молодежной
политики, разработаны и внедрены программы профессионального обучения, адаптированные для обучения детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по следующим профессиям: «Повар», «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин»,
«Столяр строительный», «Штукатур», «Каменщик», «Облицовщик-плиточник», «Портной», «Изготовитель пищевых полуфабрикатов», «Кондитер
(общественное питание)», «Столяр», «Слесарь-сантехник», «Пекарь». В
крае по 12 направлениям обучается более 250 человек.
Особое внимание краевое министерство образования и молодежной
политики уделяет подготовке педагогических кадров, которые работают
с особыми детьми.
На базе Ставропольского государственного педагогического института существует кафедра дефектологии, профессорско-преподавательский состав активно участвуют в краевых обучающих семинарах для
учителей по актуальным вопросам в сфере инклюзивного образования.
В Северо-Кавказском федеральном университете работает интерактивная площадка «Территория взаимопонимания» имитирующая особенности
жизнедеятельности лиц с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата. Здесь проводятся конференции, семинары, обучающие занятия для педагогов края, работающих с детьми инвалидами.
В Ставропольском институте развития образования выделено целое
направление по инклюзивному образованию, работает центр дистанционного образования для детей инвалидов.
Необходимо отметить, что результатом совместной работы краевого
профильного министерства, образовательных организаций и родителей
являются достижения ставропольских ребят на соревнованиях, чемпионатах, конкурсах всероссийского уровня. Так, обучающиеся ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 36» города Ставрополя
и ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 18» городакурорта Кисловодска ежегодно становятся дипломантами и лауреатами Международного фестиваля детского творчества «Шаг навстречу»
(г. Санкт-Петербург).
В 2016 году в первенстве России по спорту слепых в Республике Башкортостан, в Южно-российской спартакиаде по легкой атлетике в городе Волгоград юные ставропольчане завоевали 28 медалей различного
достоинства. Среди которых 11 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых.
В сентябре 2017 года в Истринском районе Московской области во
Всероссийской спартакиаде для детей с ограниченными возможностями здоровья делегация Ставропольского края завоевала 10 медалей в
личных зачетах и заняла третье место в общем зачете.
Учащиеся коррекционных школ ежегодно принимают участие во Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии» среди обучающихся с интеллектуальными нарушениями и становятся победителями в номинациях «Швейное дело», «Столярное дело», «Растениеводство», «Кулинария».
Главная задача краевого министерства образования и молодежной
политики — создание равных условий для получения образования всеми без исключения детьми. Для этого в сфере инклюзии всему обществу предстоит пройти не простой путь, и, только сообща, взявшись за
руки, можно получить положительный результат.

Ставропольскому бизнесу окажут
имущественную поддержку

З

аместитель председателя Правительства Ставропольского
края Андрей Мурга провел заседание координационного
совета по развитию малого и среднего предпринимательства
в Ставропольском крае. В нем приняли участие министр
экономического развития региона Валерий Сизов, советник
отдела имущественной поддержки Департамента регионального
развития Корпорации МСП Юлия Калугина, представители органов
исполнительной власти, краевые депутаты, общественные деятели,
бизнес-сообщества региона.
(Окончание на 4-й стр.)
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Одна из первых тем, поднятых на заседании стали меры поддержки малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае.
— Инфраструктура помощи субъектам малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае работает эффективно. По итогам
2016 года наблюдается рост количества таких предприятий в регионе.
Они эффективно работают и модернизируются. Создаются новые рабочие места с достойной зарплатой. Без развития малого и среднего бизнеса невозможен качественный скачок роста экономики Ставрополья,
России в целом, — отметил Валерий Сизов.
Для поддержки малого и среднего бизнеса в крае работает подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Ставропольского края «Экономическое развитие
и инновационная экономика». В рамках программы в прошлом году малому и среднему бизнесу края было направлено почти 186 млн рублей.
Финансовая поддержка была направлена предприятиям и социально
ориентированному бизнесу: предпринимателям-производителям, которые закупали новое оборудование; инновационным предприятиям; частным детским садам.
О внедрении Регионального экспортного стандарта в «пилотном» режиме на Ставрополье рассказала начальник Центра координации поддержки экспортно-ориентированнных предпринимателей Яна Кафтанова. Ключевым фактором роста регионального экспорта является
вовлечение новых краевых экспортеров во внешнеэкономическую деятельность и повышение их конкурентоспособности. Региональный экспортный центр стал опорным элементом системы поддержки и развития
экспорта, предоставляющий ставропольским предпринимателям финансовые и нефинансовые меры поддержки.

Основной темой обсуждения стала деятельность по оказанию имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в нашем регионе, а также нормативно-правовое регулирование
этой деятельности. Было отмечено, что необходимо наработать практику реализации мероприятий по имущественной поддержке субъектов МСП, разработать «дорожные карты» по реализации мер поддержки и составить актуальный перечень имущества, предназначенного для
этих целей.
Совместно с Министерством имущественных отношений Ставропольского края у Минэкономразвития региона предстоит большая работа по сбору перечня краевого и муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления
во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам
МСП. Было отмечено, что правительство края оказывает имущественную поддержку предпринимателям посредством предоставления в
аренду по льготной стоимости офисов в ставропольском «Бизнес-инкубаторе» и совсем скоро начнет свою работу и ставропольский «Бизнес-акселератор».

Более тысячи безработных
Ставрополья ежегодно получают
новую профессию

Р

ынок труда Ставрополья находится в стабильном состоянии.
В министерстве труда и социальной защиты населения
Ставропольского края отмечают, что с начала текущего года

уровень безработицы не превышает одного процента, а
коэффициент напряженности по сравнению с прошлым годом и
вовсе уменьшился в 2,2 раза, соответственно, один безработный
может претендовать на две заявленные вакансии.
И все же, даже при наличии свободных рабочих мест не все
безработные могут трудоустроиться. Причина – несоответствие
имеющейся квалификации предлагаемым вакансиям.
В условиях, когда изменения в экономике приводят к тому, что на некоторые профессии спрос резко уменьшается или вообще исчезает, а
на другие, включая новые, ранее не существовавшие увеличивается, —
отмечают специалисты краевого министерства труда и социальной защиты населения, — наиболее действенным видом помощи безработным
гражданам со стороны государства является организация их профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.
Проблема профессионального обучения безработных является актуальной также в тех случаях, когда безработными являются граждане, вообще не имеющие профессии, или граждане, которые в силу каких-либо причин, например, по состоянию здоровья, утратили способность к
выполнению работы по прежней профессии.
Чтобы решить этот вопрос и помочь, повысить конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда министерством организуется процесс профессионального обучения и переобучения безработных. Ежегодно в Ставропольском крае в рамках
Государственной программы Ставропольского края «Развитие сферы
труда и занятости населения» получают новые профессии или повышают свою квалификацию более тысячи человек, испытывающих трудности в поиске работы.



В Думе края: итоги и перспективы
глый стол» по вопросу о текущем состоянии развития институтов общественного контроля в муниципальных образованиях Ставропольского
края.
Затронул Геннадий Ягубов и ситуацию с водоснабжением поселка Щелкан Новоселицкого района, информация о которой прозвучала в ряде краевых СМИ. Спикер предложил взять вопрос на контроль профильному комитету Думы, чтобы помочь жителям поселка в решении проблемы.

Дополнительные средства
на социалку

Задачи определены

П

редседатель Думы Ставропольского края Геннадий Ягубов
провел еженедельное рабочее совещание депутатов и
руководителей подразделений аппарата краевого парламента.
Прозвучала информация и о ходе подготовки законопроектов,
планируемых к внесению на октябрьское заседание Думы.



Валерий Назаренко, возглавляющий комитет по экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму,
рассказал о вопросах, планируемых к рассмотрению на его заседании.
В их числе: информация об эффективности управления и распоряжения имущественными объектами государственной собственности Ставропольского края, а также ход реализации закона «О некоторых вопросах организации розничных рынков на территории Ставропольского
края». Члены комитета планируют принять участие в совещании по вопросу эксперимента по введению курортного сбора, которое запланировано на предстоящей неделе.
Внесение изменений в бюджет текущего года, а также корректировка ряда краевых законов в данной сфере станут основными в работе комитета по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике. Об этом
сообщил его председатель Юрий Белый. Он также проинформировал
коллег об основных показателях исполнения главного финансового документа.
Вопросы общественного контроля и изменения границ города
Ставрополя и Татарского сельсовета Шпаковского района находятся на рассмотрении в комитете по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению. Об этом доложила его
председатель Светлана Терехова.
Председатель комитета по социальной и молодежной политике, образованию, науке, культуре и СМИ Валентина Муравьева рассказала
об участии в проводимых Госдумой России слушаниях по вопросу доступности и оказания медицинской помощи гражданам, проживающим
в сельской местности. Об уровне мероприятия говорил тот факт, что основным докладчиком являлась министр здравоохранения РФ Вероника
Скворцова. Как отметила краевой депутат, звучали различные предложения по повышению качества врачебной помощи. В их числе: распространение программы «Земский доктор» на города с численностью менее 50 тысяч человек, установление для врачей льгот, аналогичных тем,
что действуют для сельских педагогов, а также снижение тарифов на услуги ЖКХ для медицинских учреждений. На предстоящей неделе запланировано и заседание комитета. В его повестке ряд важных для края социальных вопросов.
Заместитель председателя комитета по казачеству, безопасности,
межпарламентским связям и общественным объединениям Петр Марченко отметил, что в комитете идет подготовка к очередному заседанию. На нем предполагается принятие законопроектов по внесению
изменений в краевое антикоррупционное законодательство, а также будет рассмотрена информация профильных ведомств и органов местного самоуправления о реализации в крае Стратегии государственной национальной политики.
Председатель комитета по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии Иван Богачев пригласил коллег к участию
в выездном заседании комитета, которое пройдет в Нефтекумском городском округе. Будут рассмотрены вопросы повышения плодородия
земель сельскохозяйственного назначения, сохранения и расширения
лесозащитных насаждений.
Комитет по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ на
этой неделе занимаются вопросом капитального ремонта многоквартирных домов. Выездное совещание по этой теме состоится на ряде
объектов города Ставрополя. Также комитет на своем заседании рассмотрит информацию об обеспечении жителей края качественной питьевой водой. Об этом сообщил председатель комитета Игорь Андрющенко.
Поднимались и другие актуальные проблемы жизни региона. В частности, депутат Андрей Юндин отметил, что необходимо разобраться в
ситуации со сносом дома по улице Дзержинского, 134, в городе Ставрополе, ведь это здание находилось в перечне охраняемых культурных объектов. Ряд парламентариев подняли тему постоянных проверок
контролирующих органов, которым регулярно подвергаются крупные
аграрные предприятия края. В связи с этим Геннадий Ягубов предложил
проанализировать ситуацию и провести мероприятие с участием представителей данных структур.
Спикер обратил внимание коллег еще на ряд моментов. В частности,
необходимость активного участия депутатов в совещании по теме введения курортного сбора, а также мониторинга ситуации с изменениями
федерального законодательства, регулирующего вопросы переселения из ветхого и аварийного жилья. Призвал Геннадий Ягубов держать
на контроле и ситуацию с реализацией проекта создания комфортной
городской среды. Это особенно актуально сегодня, когда идет планирование участия муниципалитетов в программе будущего года. Также
председатель Думы попросил комитет по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению провести «кру-

дей Ставропольского края. Характеристики представлены на четырех
кандидатов, все они соответствуют предъявляемым требованиям и имеют высокие оценки служебной деятельности.
Также рекомендован к рассмотрению на очередном заседании Думы
края законопроект, вносящий изменения в бюджет на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Минфин края предлагает увеличить
доходы казны на четыре миллиарда рублей, расходы на 3,7 миллиарда, сократив объем государственного долга в 2017 году более чем на
210 миллионов рублей. На курируемые комитетом сферы также в законопроекте предусмотрено незначительное увеличение расходов.
Сегодня же депутаты поставили точку в обсуждении законопроекта «О внесении изменений в законы Ставропольского края» Об установлении границы муниципального образования города Ставрополя
Ставропольского края», «Об установлении границы муниципального
образования Татарского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края». Данным документом предложено включить в границы города Ставрополя земельный участок, на котором расположен филиал
ФГУ ВО «Голицынский пограничный институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации» и подъездные пути к нему, соответственно исключив их из границ Татарского сельсовета. Вопрос прошел множество стадий обсуждения, в том числе – публичные слушания
на обеих территориях, получил одобрение губернатора края и положительные экспертные заключения. Как прозвучало в ходе дискуссии, это
решение повысит статус единственного на Северном Кавказе образовательного учреждения ФСБ России и будет способствовать его дальнейшему развитию. Законопроект рекомендован депутатами к рассмотрению и принятию на очередном заседании краевого парламента.

П

од председательством Валентины Муравьевой состоялось
очередное заседание комитета Думы Ставропольского края
по социальной и молодежной политике, образованию, науке,
культуре и СМИ. В мероприятии приняли участие депутаты Артур
Насонов, Александр Горбунов, Игорь Лавров, Николай Мурашко,
Игорь Николаев, Людмила Редько, Андрей Юндин, Светлана
Терехова, Аркадий Торосян, Николай Новопашин, а также
представители профильных министерств и ведомств.
В начале заседания были рассмотрены изменения в закон «О
бюджете Ставропольского края на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов». С докладом выступила заместитель председателя
правительства Ставропольского края – министр финансов Ставропольского края Лариса Калинченко.
Предлагается доходы краевого бюджета увеличить на 4 млрд рублей,
расходы – на 3,8 млрд рублей, объем государственного долга Ставропольского края сократить на 210 миллионов рублей, а дефицит бюджета – на 255 миллионов рублей.
Дополнительные средства в размере 715 миллионов рублей планируется направить на здравоохранение, 650 из них выделят на капитальный ремонт медицинских организаций и приобретение оборудования.
На укрепление материальной базы учреждений культуры предусмотрено 112 миллионов рублей, на капитальный ремонт сельских домов культуры — 92. 138 миллионов рублей предлагается направить на приобретение школьных учебников, 39,5 — на увеличение расходов на выплату
компенсаций учителям в сельской местности. Дополнительные средства выделят и на развитие физической культуры и спорта. На эти цели
предусмотрено 14 миллионов рублей, из них 8,5 на выплаты спортсменам и тренерам в связи с достижениями в области физкультуры и спорта. 10 миллионов рублей направят на приобретение в муниципальную
собственность в станице Ессентукской спортивного объекта.
Депутаты задали ряд вопросов докладчику.
Министр культуры Ставропольского края Татьяна Лихачева рассказала парламентариям о ходе исполнения закона «О некоторых вопросах в
области культуры в Ставропольском крае». Она отметила, что в регионе
1379 государственных и муниципальных учреждений культуры. 352 объектам требуется срочный капитальный ремонт, на проведение которого
необходим 1,5 млрд рублей, еще 1 млрд нужен на укрепление материально-технической базы.
В 2016 году на сумму 31,6 миллиона рублей было отремонтировано
12 кровель муниципальных Домов культуры. В 2017 году на 150 миллионов, выделенных из федерального бюджета, капитальный ремонт провели в 18 сельских ДК, два новых учреждения было построено. В 15 объектах культуры была обновлена материально-техническая база, а также
приобретен рояль для Ставропольского государственного театра оперетты.
Затем депутаты рассмотрели предложения о внесении изменений в
государственную программу Ставропольского края «Развитие образования».
На заседании было подписано соглашение о взаимодействии между
комитетом Думы Ставропольского края по социальной и молодежной
политике, образованию, науке, культуре и СМИ и Ставропольской краевой организацией Российского профсоюза работников культуры.
Также была заслушана информация о деятельности Молодежного
парламента при Думе Ставропольского края. Она была принята к сведению депутатами.
В завершение мероприятия парламентарии утвердили план работы
комитета на ноябрь.



Пришли к единому решению

О

чередное заседание под председательством Светланы
Тереховой прошло в комитете Думы Ставропольского края по
законодательству, государственному строительству и местному
самоуправлению. В нем приняли участие спикер краевого
парламента Геннадий Ягубов, члены комитета Иван Якименко,
Дмитрий Судавцов, Виктор Гончаров, Ростислав Можейко, Артур
Насонов, Владимир Шевченко, депутаты Юрий Белый, Валерий
Назаренко, Аркадий Торосян, Александр Сысоев, Сергей Шевелев,
Андрей Юндин.
В начале работы парламентарии одобрили к рассмотрению на
октябрьском заседании Думы вопрос о назначении мировых су-



Так, в текущем году различные виды профессионального обучения
уже проходят 952 безработных гражданина. Среди них 99 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком и 46 пенсионеров.
Обучение проходит более чем по 50 профессиям (специальностям),
востребованным на рынке труда Ставропольского края: бухгалтер, закройщик, портной, продавец, специалист по кадрам, кондитер, медицинская сестра, оператор котельной, оператор ЭВМ, WEB-дизайнер,
мастер маникюра, парикмахер, водитель, тракторист, электрогазосварщик, электромонтер, повар, кондитер.
Особенностью профессионального обучения безработных является
то, что оно, как правило, не превышает шести месяцев.
Право пройти профессиональную подготовку, повышение квалификации и переподготовку в приоритетном порядке имеют безработные
инвалиды, безработные граждане по истечении шестимесячного периода безработицы, граждане, уволенные с военной службы, жены (мужья)
военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, выпускники общеобразовательных учреждений, а также граждане, впервые ищущие работу (ранее не работавшие), не имеющие профессии (специальности).
В рамках Государственной программы Ставропольского края «Развитие сферы труда и занятости населения» на профессиональное
обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан из бюджета Ставропольского края в 2017 году выделено
14,4 миллиона рублей.
Управление по информационной политике аПСК
(по материалам пресс-службы губернатора
и органов исполнительной власти СК).
в 2016 году наш край занял 11 место среди 85 субъектов России по показателям качества питьевой воды. Это отличный результат, вместе с
тем, у нас до сих пор есть населенные пункты, в которых не решена проблема подачи воды», – начал разговор Игорь Андрющенко.
По информации министерства ЖКХ края 95% населения получают
питьевую воду централизовано, а доля соответствия установленным
требованиям к ее качеству составляет 99%. Общая протяженность водопроводных сетей – 17 тысяч километров, части из них необходима
реконструкция. Особое беспокойство вызывает ситуация брошенных
водопроводов, к которым относятся и ранее принадлежавшие колхозам. Чтобы поставить их на баланс нужно более 200 миллионов рублей.
Александр Сысоев запросил у министерства подробную информацию
по данному вопросу. Кроме того, депутаты заинтересовались почему до
сих пор стоит проблема с подачей воды в отдельных населенных пунктах, где решение не требует больших финансовых затрат и времени.
В частности, Алексей Назаренко упомянул поселок Видный Благодарненского района, попросив по возможности быстрее поставить точку в
этом вопросе. Также разговор коснулся и жителей 22-х малочисленных
населенных пунктов, которые пользуются привозной водой. В данном
случае сельсоветы не располагают необходимыми финансовыми средствами на подготовку проектно-сметной документации для строительства водоводов, что является необходимым условием участия в целевой программе.
В связи с прошлогодней вспышкой туляремии в Петровском районе
депутаты затронули тему очистки и обеззараживания воды. Представители надзорных органов отметили, что в ряде районов края сохраняется угроза передачи этого заболевания через воду. Поэтому проводятся
мероприятия по ее гиперхлорированию. Особого внимания, как подчеркнул представитель Роспотребнадзора, требуют водопроводы, в которые поступает родниковая вода, используемая населением для бытовых нужд.
И поскольку разговор на заседании вышел за рамки качества воды,
участники коснулись вопроса задолженности населения и организаций
перед ГУП СК «Ставрополькрайводоканал». На сегодняшний день ее
сумма превышает 1 миллиард 400 млн рублей. В числе основных должников – управляющие компании и военные организации. Получить от
них долги, даже по имеющимся решениям суда, для руководства предприятия пока остается неразрешимой проблемой. Дмитрий Судавцов
попросил представить комитету информацию о задолженностях и судебных спорах для дальнейшего поиска решения.
На заседании депутаты приняли рекомендации, подготовленные по
итогам рассмотрения вопроса о ведении НО «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» претензионной и исковой работы по взысканию задолженности по уплате взносов на проведение капитального ремонта, обсудили организационные вопросы и
план работы на следующий месяц.

На пути к бюджетным изменениям

Одобрен к рассмотрению принятию в двух чтениях и проект закона
Ставропольского края «Об отдельных вопросах организации и осуществлении общественного контроля», внесенный группой депутатов пятого созыва. Он подготовлен в целях реализации в крае положений Федерального закона «Об основах общественного контроля в Российской
Федерации» и в частности предусматривает урегулирование отдельных
вопросов организации и осуществления общественного контроля за деятельностью органов государственной власти края, государственных
органов и органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций. Одна из задач законопроекта – позволить реализовать право граждан на участие в осуществлении общественного
контроля.

Разговор о качестве питьевой воды
вышел за рамки заявленной темы

П

од председательством Юрия Белого состоялось заседание
комитета Думы Ставропольского края по бюджету, налогам и
финансово-кредитной политике. В мероприятии приняли участие
заместитель председателя парламента Виктор Гончаров, депутаты
Валентин Аргашоков, Алексей Назаренко, Юрий Ходжаев, Василий
Афанасов, Иван Богданов, Алексей Раздобудько, Владимир
Трухачев, представители краевого правительства, министерства
финансов и других ведомств.
Основным вопросом стало внесение изменений в закон «О
бюджете Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». Юрий Белый отметил, что корректировки были
рассмотрены на заседаниях комитетов Думы, а профильный комитет
вносит законопроект на рассмотрение в ходе октябрьского заседания
краевого парламента. Поэтому законодатели ограничились рядом уточняющих вопросов к зампреду краевого правительства-министру финансов Ларисе Калинченко. В основном они касались бюджетной обеспеченности территорий края, а также расходов на социальную сферу.
Также отмечалось, что в ходе работы к законопроекту поступил ряд
поправок. В числе их авторов депутаты Владимир Трухачев и Валентина Муравьева. Они касаются направления средств на государственную
поддержку научного потенциала в агропромышленном комплексе края,
а также компенсацию затрат некоммерческим организациям, оказывавшим услуги по стажировке выпускников учебных заведений.
Помимо законопроекта, направленного на корректировку основных параметров казны текущего года, депутаты внесли в повестку октябрьского заседания и документ, вносящий изменения в закон «О
межбюджетных отношениях в Ставропольском крае». В соответствии
с последними требованиями федерального законодательства, из него
исключается методика расчета прогноза налогов, сборов и других обязательных платежей консолидированного бюджета. Вместе с тем в документе предусмотрены и стимулирующие меры поддержки муниципальных образований за счет прироста налоговой базы.
Одобрение членов комитета получил и законопроект, направленный
на изменения в ряд статей краевого закона «О налоге на имущество организаций».



К

ачество питьевой воды в Ставропольском крае, корректировки
в бюджет на текущий год и другие вопросы обсуждались на
очередном заседании комитета Думы края по промышленности,
энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
под председательством Игоря Андрющенко. В работе приняли
участие первый вице-спикер Думы Дмитрий Судавцов, депутаты
Александр Сысоев, Анатолий Афонин, Алексей Завгороднев,
Алексей Назаренко, Сергей Чурсинов, представители профильных
министерств и ведомств, муниципальных образований,
водоснабжающих организаций.
Депутаты рассмотрели законопроект, которым вносятся изменения в бюджет на текущий год. В связи с увеличением доходов краевой казны, также предлагается уточнить доходы и расходы,
предусмотренные на курируемые комитетом направления. В частности,
на один млрд 164 миллиона рублей предложено увеличить средства дорожного фонда и предусмотреть их на ремонт и реконструкцию дорог
местного значения. Законопроект рекомендован депутатами к рассмотрению на октябрьском заседании Думы края.
На заседании состоялся серьезный разговор об обеспечении населения качественной питьевой водой. «По статистическим данным



Управление по информационной политике
аппарата Правительства Ставропольского края
(по материалам пресс-службы Думы СК).

РАЗНОЕ...

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска
Л. Н. ТРАВНЕВ

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.10.2017
г. Пятигорск
№ 4506
О внесении изменений в Приложение 1 к постановлению администрации
города Пятигорска от 28.02.2017г. № 715 «Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по
предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях,
сооружениях, находящихся
в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, на 2017 год»
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и приказом комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и лицензированию от 01.07.2010 г. № 87 о/д «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых
объектов органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», на основании решения городской комиссии по разработке схемы
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Пятигорска от
27 сентября 2017 года,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение 1 к постановлению администрации города Пятигорска
от 28.02.2017 г. № 715 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной
собственности города-курорта Пятигорска, на 2017 год» (с учетом ранее внесенных
изменений постановлениями администрации города Пятигорска от 03.04.2017 г.
№ 1203, от 05.05.2017 г. № 1704, от 05.06.2017 г. № 2092, от 14.06.2017 г. № 2266, от
31.08.2017 г. № 3661, от 04.09.2017 г. № 3733) следующие изменения:
1.1. Дополнить Приложение 1 строками следующего содержания:

18.10.2017
г. Пятигорск
№ 4507
О внесении изменений в приложения 2, 3 постановления администрации
города Пятигорска от 09.10.2015 г. № 3876 «О создании межведомственной
комиссии при администрации города Пятигорска по вопросам жилых (нежилых)
помещений
и признании утратившим силу постановления администрации города
Пятигорска
от 29.04.2013 г. № 1288»
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»,
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложения постановления администрации города Пятигорска от
09.10.2015 г. № 3876 «О создании межведомственной комиссии при администрации
города Пятигорска по вопросам жилых (нежилых) помещений и признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска от 29.04.2013 г. № 1288»
следующие изменения:
1). В приложении 2:
1.1. Исключить из состава секретаря комиссии:
Попова Даниила Андреевича — главного специалиста отдела по учету и распределению жилья МУ «Управление имущественных отношений администрации города
Пятигорска».
1.2. Включить в состав секретаря комиссии:
Аванесова Ашота Алексеевича — заместителя начальника МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска».
2). В приложении 3:
2.1. Исключить из состава члена комиссии:
Попова Даниила Андреевича — главного специалиста отдела по учету и распределению жилья МУ «Управление имущественных отношений администрации города
Пятигорска».
2.2. Включить в состав члена комиссии:
Аванесова Ашота Алексеевича — заместителя начальника МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска».

 ОБЪЯВЛЕНИЯ

 РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Реклама

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
ñîâìåñòíî ñ ÔÃÓÏ
«Ïî÷òà Ðîññèè»



íà ãàçåòó
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
íà 1 ïîëóãîäèå 2018 ã.

Òàðèôû íà ðàñïðîñòðàíåíèå ïî ïîäïèñêå ãàçåòû
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» íà 1 ïîëóãîäèå 2018ã.
Èíäåêñ
èçäàíèÿ
31685
31685
3168Ï

Íàèìåíîâàíèå èçäàíèÿ
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
(äëÿ ïðåäïðèÿòèé è ôèç. ëèö)
Äëÿ èíâàëèäîâ I è II ãðóïï,
ó÷àñòíèêîâ ÂÎÂ
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
(äëÿ ïåíñèîíåðîâ)

Ïîäïèñíàÿ
ñòîèìîñòü
íà 6 ìåñ. ðóá.
488,22
äî âîñòð. — 454,44
316,08
383,16
äî âîñòð. — 349,38

Âû ìîæåòå îôîðìèòü ïîäïèñêó äëÿ ñåáÿ è âàøèõ
áëèçêèõ â ëþáîì îòäåëåíèè ïî÷òîâîé ñâÿçè.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 33-03-78, 33-94-78.
ПРОДАЮ УЧАСТОК ПОД ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА.

Асфальтирован, огорожен метал. забором, ворота,
шлагбаум, электричество. ЦЕНА — 1400 т. р.
Перспектива. Удобное расположение — Минеральные Воды,
п. Анджиевский, ул. Набережная, 85. Собственник.
ТОРГ УМЕСТЕН. Игорь, тел. 8 (962) 7174595. № 274 Реклама
АО «Государственная страховая компания «Югория»
в лице Пятигорского филиала ИНФОРМИРУЕТ
О НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ БЛАНКОВ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ,
В СВЯЗИ С ИХ УТРАТОЙ:
1. Полис ОСАГО (двухслойный) серии ЕЕЕ: № 2003860631, серии ЕЕЕ
№ 2003860633.
2. Полис чистый номерной (универсальный) формат А-4 вертикальный
«Двухслойный» с квитанцией серия 00-00-01-00-11-16/01-042-06-02-09:
№ 1228451; № 1228452; № 1228414; № 1228386; № 1228387; № 1228388;
№ 1228389; № 1228390; № 1228391; № 1228392; № 1228435; № 1228436;
№ 1228437; № 1228438; № 1228439; № 1228440; № 1228441; № 1228442.
3. Квитанция А7 серия 007: № 307491; № 307492.
ДОГОВОРЫ СТРАХОВАНИЯ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ БЛАНКОВ, ЯВЛЯЮТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.

№ 276 Реклама

Котировки акций ПАО «МРСК Северного Кавказа»
(торговый код — MRKK)
по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 18.10.2017
Цена
Цена
Цена
Средневзвешенная
спроса, предложения,
последней сделки
цена, руб.
руб.
руб.
(цена покупки), руб.
19,6
19,75
19,55
19,6
№ 256 Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Братченко Ириной Васильевной 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Оранжерейный, 16; электронная почта
bratchenko_irina@mail.ru; Тел. (919) 758-47-97; № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 12336, № квалификационного аттестата 26-11-162, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельных участков:
— с кадастровым номером 26:29:090604:258, расположенного по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Нижнеподкумский, прилегающий к домовладению по ул. Степная, 1/1. Заказчиком кадастровых работ является Егорова Алевтина Семеновна, адрес для связи: Ставропольский край, г. Пятигорск,
пос. Нижнеподкумский, ул. Степная, д.1, кв. 1, тел. 89034461530.
Согласование местоположения границ проводится с собственником предполагаемого смежного земельного участка: 26:29:090604:258 (край Ставропольский,
г. Пятигорск, пос. Нижнеподкумский, прилегающий к домовладению по ул. Степная, 1/1), 26:29:090604:92 (край Ставропольский, г. Пятигорск, пос. Нижнеподкумский, ул. Степная, д.1, кв. 2), а также со всеми заинтересованными лицами
(землепользователями, землевладельцами) смежных земельных участков, права
которых могут быть затронуты в процессе проведения кадастровых работ в кадастровом квартале 26:29:090604.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16 тел. (919) 758-47-97
23 ноября 2017 в 11 часов 00 минут.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. К 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности и обоснованные возражения по проекту межевого плана и
требования о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 23 октября 2017 г. по 23 ноября 2017 г.
№ 277 Реклама

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ



РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска
28 ОКТЯБРЯ на городскую ярмарку по реализации
продовольственных товаров, которая проводится в микрорайоне
Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги.
Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.
Желающих
принять участие в ярмарке
просим обращаться
в администрацию Пятигорска,
каб. № 425, тел. 33-28-44. 

Больше событий,
фактов и жизненных
историй

ÂÍÈÌÀÍÈÞ
ÒÅËÅÇÐÈÒÅËÅÉ!

Программа
 12+
«Пятигорское время»
ðàññêàæåò âàì î òîì,
êàê æèâåò ãîðîä.
Âñå ñàìîå èíòåðåñíîå â ýôèðå
ïðîãðàììû «Ïÿòèãîðñêîå âðåìÿ».
Ñìîòðèòå íàñ êàæäóþ ïÿòíèöó
â 13.45 íà êàíàëå ÑÒÂ.
Òàêæå âûïóñêè ïðîãðàììû
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
http://pyatigorsk.org/

Æäåì âàñ
ó ýêðàíîâ â 09.10
êàæäóþ ñóááîòó
íà êàíàëå
«Ðîññèÿ 1».

Реклама

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации города Пятигорска Нестякова С. В.

Реклама

Адрес (месторасположение
нестационарного объекта)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Асриева Анжелика Рафаэльевна; Ставропольский край,
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 14; bti33@stavbti.ru; 8 (8793) 33-68-94,
8 (8793) 33-90-46 № регистрации 27854,
адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:33:040105:537, расположенного
Ставропольский край, г. Пятигорск,
(при наличии)
по адресу:
С/т «Заречное» (массив №14),
садовый участок № 062317,
(адрес (местоположение),
номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является Кононова Елена Васильевна,
(фамилия, инициалы физического лица
Ставропольский край, Советский район, с. Отказное, пер. Комсомольский, дом 7.
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 14,
«10» ноября 2017 г. в 10 часов 0 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 14.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с «23» октября 2017 г. по «10» ноября 2017 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23» октября 2017 г. по «10» ноября 2017 г., по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
Ставропольский край, г. Пятигорск, С/т «Заречное» (массив № 14), квартал 062318, садовый участок № 062318, с КН 26:33:040105:538.
Ставропольский край, г. Пятигорск, С/т «Заречное» (массив № 14), садовый участок
№ 062319, с КН 26:33:040105:539.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
№ 268 Реклама
«О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером
Святюк Игорем Васильевичем,
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты,
357501, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, pzkb-siv@mail.ru,
8 (8793) 33-74-82 № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность — 5437,
контактный телефон, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером № 26:33:050706:153 , расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск,
(при наличии)
(адрес (местоположение),
номер кадастрового квартала)
ул. Железнодорожная, гаражный кооператив «Сигнал-3», гараж 153.
Заказчиком кадастровых работ является Амехин Евгений Александрович,
(фамилия, инициалы физического лица
Ставропольский край, Георгиевский р-он, ст-ца Лысогорская, ул. Верхняя, дом 466,
тел. 8 (928) 825-31-17.
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2 «23» ноября 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с «23» октября 2017 г. по «08» ноября 2017 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23 » октября 2017 г. по «23 » ноября 2017 г. по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
26:33:050707:64 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Железнодорожная, ГК «Металлист-3», гараж 64.
26:33:050707:65 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Железнодорожная, ГК «Металлист-3», гараж 65.
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»). № 278 Реклама

ТЕЛЕФОН рекламного отдела
газеты «Пятигорская правда»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска
Л. Н. ТРАВНЕВ

| Осенний призыв |
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

Период
Специализация,
Колиразмещения
чество тип нестационарного
нестационарного
объекта
объектов
объекта
микрорайон «Центр»
три года
99 проспект Кирова в районе пе1
услуги общественного
ресечения с ул. Карла Маркса
питания на летней
площадке свыше 20
посадочных мест
три года
100 проспект Кирова в районе
1
услуги общественного
пересечения с ул. Соборной
питания на летней с периодом размещения:
площадке свыше 20
май-октябрь
посадочных мест

«№
п/п

5

суббота, 21 октября 2017 г.

33-09-13

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

18.10.2017
г. Пятигорск
№ 4508
О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска
от 26.10.2015 г. № 4016 «О создании межведомственной комиссии при
администрации города Пятигорска по оценке и обследованию помещения
в целях его признания жилым помещением, жилого помещения пригодным
(непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в
целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»,
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания
его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденный согласно приложению к постановлению администрации города Пятигорска от 26.10.2015 г. № 4016
следующие изменения:
1.1. Исключить из состава секретаря комиссии:
Попова Даниила Андреевича — главного специалиста отдела по учету и распределению жилья МУ «Управление имущественных отношений администрации города
Пятигорска».
1.2. Включить в состав секретаря комиссии:
Аванесова Ашота Алексеевича — заместителя начальника МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска».
1.3. В должности члена комиссии Митяева Максима Валерьевича слова «ведущий
специалист отдела учета и распределения жилья» заменить на слова «главный специалист отдела по учету и распределению жилья».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска
Л. Н. ТРАВНЕВ

 РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ



РЕКЛАМА 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В период осеннего военного
призыва с 1 октября
до 31 декабря 2017 года
на работу в филиалы
Почты России будут приняты
до 130 граждан для
прохождения альтернативной
гражданской службы.
Молодых людей ждут рабочие
специальности операторов
связи, почтальонов,
операторов сортировочных
центров и водителей.

В

НАСТОЯЩЕЕ время в
различных
структурах
федерального почтового оператора уже проходят альтернативную службу около 400
человек. На всем протяжении
альтернативной службы работни РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ку выплачивается полная заработная плата по занимаемой им
должности, предоставляются отпуска, в том числе для сдачи экзаменационной сессии в учебном заведении, оплачиваемые
больничные, организуется необходимое профессиональное обучение.
Альтернативную службу большинство молодых людей проходят непосредственно по месту
жительства. Некоторые филиалы Почты России готовы предоставить общежитие работникам
из других регионов.
Срок обязательной работы составляет 21 месяц, но нередки случаи, когда по окончании
службы люди остаются работать
в том же коллективе. 


РЕКЛАМА 

Организатор торгов — ООО «Центр-Инвест» (ИНН 2312197363,
КПП 231201001, ОГРН 1122312011546, 350912, г. Краснодар,
Пашковский пгт, ул. Кирова, 200, почтовый адрес: 350000, г. Краснодар,
ул. Рашпилевская,60, а/я 3770, centr_invest@list.ru, т. 89186855941),
действующий по поручению конкурсного управляющего Общества
с ограниченной ответственностью «Электромонтажное управление
№ 3» (ИНН 2632057118, ОГРН 1022601618324, 357500, Ставропольский
край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, 1А) Волик Юрия Геннадьевича
(ИНН 230800700623, СНИЛС 073-369-016-68, адрес для направления
корреспонденции: 350000, г. Краснодар, ул. Красная, 113,
оф. 210, e-mail: auvolik@mail.ru, тел.: 8 (861) 255-54-26)
члена САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих», г. Самара,
(ИНН 6315944042, ОГРН 1026300003751, 443072, г. Самара, Московское
шоссе, 18 км.), СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
В ФОРМЕ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ СЛЕДУЮЩЕГО ИМУЩЕСТВА:
Лот № 1 — Автомобиль КАМАЗ -53212, Инв. № 000007585,
н/ц — 92 400 рублей;
Лот № 2 — Автомобиль КАМАЗ -5410, Инв. № 000007622,
н/ц — 154 133 рублей;
Лот № 3 — Автомобиль КАМАЗ-5320, Инв. № 000007617,
н/ц — 172 947 рублей;
Лот № 4 — Автомобиль КАМАЗ-5410, Инв. № 000007637,
н/ц — 147 333 рублей;
Лот № 5 — Блок-контейнер, Инв. № 000000505, н/ц — 27 797 рублей;
Лот № 6 — Блок-контейнер, Инв. № 000000658 , н/ц — 27 797 рублей;
Лот № 7 — Блок-контейнер, Инв. № 000000656, н/ц — 52 542 рублей;
Лот № 8 — Блок-контейнер, Инв. № 000000731, н/ц — 27 797 рублей;
Лот № 9 — Блок-контейнер 2,45х6,0 Л-1 (по спецификации),
Инв. № 000007660, н/ц — 20 847 рублей;
Лот № 10 — Блок-контейнер 2,45х6,0 Л-1 (по спецификации),
Инв. № 000007656 , н/ц — 27 797 рублей;
Лот № 11 — Блок-контейнер бытовой 6,0х2,4, Инв. № 000007550,
н/ц — 27 797 рублей;
Лот № 12 — Вагон бытовка, Инв. № 000007613, н/ц — 14 831 рублей;
Лот № 13 — Вагон бытовка, Инв. № 000007612, н/ц — 11 864 рублей;
Лот № 14 — Вагон-бытовка, Инв. № 000000481, н/ц — 20 847 рублей;
Лот № 15 — Здание мобильное БК-6а, Инв. № 000000728,
н/ц — 20 847 рублей;
Лот № 16 — Контейнер, Инв. № 000000519, н/ц — 39 407 рублей;
Лот № 17 — Контейнер, Инв. № 000000520 , н/ц — 52 542 рублей;
Лот № 18 — Контейнер, Инв. № 000000567, н/ц — 27 797 рублей;
Лот № 19 — Контейнер, Инв. № 000000568, н/ц — 27 797 рублей;
Лот № 20 — Контейнер, Инв. № 000000671, н/ц — 20 847 рублей;
Лот № 21 — Контейнер, Инв. № 000000518, н/ц — 14 831 рублей;
Лот № 22 — Контейнер, Инв. № 000000521, н/ц — 8 898 рублей;
Лот № 23 — Контейнер металлический, Инв. № 000000659,
н/ц — 27 797 рублей;
Лот № 24 — Контейнер металлический, Инв. № 000000660,
н/ц — 27 797 рублей;
Лот № 25 — Кран-балка подвесная электрическая г/п 5т,в/п 12 м,
пролет крана 16,8 м исполнение общепромышленное, в комплекте
с электротельфером Т 10632(г/п 5т , в/п , Инв. № 000007651,
н/ц — 133 783 рублей;
Лот № 26 — Металлоконструкция монорельса, Инв. № 000007678,
н/ц — 89 831 рублей;
Лот № 27 — Мобильное здание (бытовое помещение) 2,45х6,0х2,45,
Инв. № 000007633, н/ц — 27 797 рублей;
Лот № 28 — П/прицеп КЗАП -9370, Инв. № 000007625,
н/ц — 45 333 рублей;

Лот № 29 — Прицеп ОДАЗ — 9370 , Инв. № 000007621,
н/ц — 53 947 рублей;
Лот № 30 — П/прицеп бортовой МАЗ-93971, Инв. № 000007638,
н/ц — 75 933 рублей;
Лот № 31 — Однокомнатная квартира, Этаж 2, площадью 28,40 кв. м.,
кадастровый № 26:31:0:0:3777/175:0206/Г1, адрес (местоположение):
Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево,
ул. Пролетарская, д. 3 Г, кв. № 206, н/ц — 753 992 рублей.
Место проведения торгов: электронная площадка ОАО «Центр развития
экономики» (B2B-Center) на сайте в сети «Интернет»: http:www.b2b-center.ru
(далее-электронная площадка).
Заявки подаются на электронной площадке с 10.00 до 15.00 по московскому времени с 23.10.2017 г. в течение 25 рабочих дней. Шаг аукциона
устанавливается в размере 5% от начальной цены продажи имущества
должника.
К участию в торгах допускаются юридические лица, индивидуальные
предприниматели и физические лица, осуществившие следующие действия: а) регистрацию на указанной электронной площадке; б) подачу
в электронной форме заявки, содержащей сведения, предусмотренные
п. 11 ст. 110 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и регламентом электронной площадки; в) заключение договора о задатке; г) внесение задатка.
Ознакомиться со сведениями об имуществе должника, регламентом
работы электронной площадки, проектами договоров о задатке и купли-продажи можно на электронной площадке и по адресу: г. Краснодар,
Пашковский пгт, ул. Кирова, 200. К заявке установленной формы прилагаются копии следующих документов: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), полученная не
ранее чем за 30 дней до обращения, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального
предпринимателя), полученная не ранее чем за 30 дней до обращения,
документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
в соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя, документы, подтверждающие внесение задатка. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. Порядок ознакомления с имуществом — выезд к
месту его нахождения по предварительному согласованию.
Задаток в размере 10% от н/ц перечисляется на расчетный счет ООО
«Центр-Инвест» р/с 40702810600000007747 в ОАО «ЮГ-ИНВЕСТБАНК» г.
Краснодар, к/с: 30101810600000000966, БИК:040349966.
Проведение торгов и подведение их результатов состоится 29.11.2017 г.
в 15-00 ч., по адресу электронной площадки. Победитель аукциона определяется по наивысшей предложенной цене.
В течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю
торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора. Оплата по договору купли-продажи
осуществляется в течение 30 дней со дня его подписания по следующим
реквизитам: Получатель: Общество с ограниченной ответственностью
«Электромонтажное управление № 3», ИНН 2632057118, КПП 263201001,
р/с 40702810365140100011, открытый в Ростовском филиале № 2 ПАО
«БИНБАНК», к/с 30101810660150000055, БИК 046015055. № 275 Реклама

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА!

Перерасчет осуществляется в течение месяца со дня поступления в
Управление сведений о фактических расходах за прошедший период
в полном объеме, но не более чем за три года до месяца осуществления данного перерасчета. Перерасчет за один и тот же период времени не производится, за исключением случая допущения органом соцзащиты ошибки при осуществлении перерасчета.
Граждане вправе обратиться за перерасчетом, если фактические
расходы по оплате их доли в общем объеме оплаты жилого помещения
и коммунальных услуг (с учетом 50-процентной скидки) превышают общую сумму полученной ими компенсации на ЖКУ. При этом, при перерасчете компенсации на ЖКУ в состав фактических расходов включаются также расходы по оплате коммунальных услуг на общедомовые
нужды, в т. ч. и в случае, если в соответствии с законодательным актом
Российской Федерации скидка по оплате коммунальных услуг установлена в пределах нормативов потребления коммунальных услуг.
В случае изменения тарифов, федерального стандарта социальной
нормы площади жилого помещения и нормативов потребления коммунальных услуг, в соответствии с пунктом 20 Порядка, компенсация на
ЖКУ пересчитывается со дня соответствующих изменений.
При перерасчете компенсации на ЖКУ в связи с изменением нормативов потребления коммунальных услуг, общий ее размер (по всем
видам жилищных и коммунальных услуг) ниже ранее установленного
размера компенсации на ЖКУ, удержание излишне выплаченных сумм
компенсации на ЖКУ производится за счет последующих выплат компенсации на ЖКУ. При этом процент удержания не должен превышать
50 процентов от сумм последующих выплат компенсации на ЖКУ до
полного погашения суммы излишне выплаченных средств.

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки
населения администрации города Пятигорска» (далее — Управление)
обращает внимание на то, что граждане, имеющие право на получение мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, предусмотренных федеральными законами:
— «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
— «О ветеранах»,
— «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов
в реку Теча»,
— «О социальных гарантиях гражданам, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне»,
— «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»,
в соответствии с Порядком предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Ставропольском крае в денежной форме,
утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края
от 17 сентября 2008 г. № 145-п (далее — Порядок), имеют право на перерасчет компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (далее — компенсация на ЖКУ) по фактическим расходам.
Перерасчет компенсации на ЖКУ, в соответствии с пунктом 17 Порядка, осуществляется Управлением в случае несоответствия возмещенной посредством компенсации на ЖКУ доли фактических расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг (далее
— доля расходов) гражданина, а в случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, и возмещенной посредством компенсации на ЖКУ доли расходов совместно с ним проживающих членов его семьи объему мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг, установленному законодательными актами Российской Федерации.

По вопросу перерасчета компенсации на ЖКУ с учетом
фактических расходов следует обращаться в Управление
(ул. Первомайская, 89а, кабинет № 8, контактный телефон 33-39-46)
в приемные дни:
понедельник, среда — с 9.00 до 13.00,
вторник, пятница -с 10.00 до 12.00, четверг — с 9.00 до 17. 00
(перерыве 13-00 до 14-00).
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| Поэтический марафон |

| Литературный квест |

Найти княжну Мери…
Предлагалось участникам
литературного квеста, что
состоялся на этой неделе в
Пятигорске в рамках фестиваля
«Лермонтовские сезоны-2017».

П

Стихи около домика
с камышовой крышей
открытый микрофон «Читаем
М. Ю. Лермонтова наизусть» прошел
в Пятигорске. Творчество поэта участники
декламировали в исторически значимом
месте — около того самого домика
с камышовой крышей, где провел последние
дни своей жизни русский гений. Это
придавало событию особенную значимость.
Гостей праздника на правах хозяйки радушно
встречала директор Государственного музеязаповедника М. Ю. Лермонтова, депутат
городской Думы Ирина сафарова.

—В

ЭТОМ году в городе очень широко отмечается день рождения
Михаила Юрьевича Лермонтова,
— отметила И. Сафарова. — Сегодняшнее мероприятие проходит в череде других в рамках Всероссийского фестиваля «Лермонтовские сезоны». В Пятигорске уже сложилась такая традиция
— читать здесь, в стенах музея, наизусть строки
известных авторов.
Ирина Сафарова также рассказала, что жители и гости города с радостью откликаются на эту
инициативу. К открытому микрофону пригласили

также всех, кто приехал сюда для участия в марафоне. Это школьники, военные, поэты и др. Зарегистрироваться надо было заранее. Заявки подали порядка 80 человек. Цель у них одна — отдать
дань уважения М. Ю. Лермонтову, чтобы в усадьбе звучали его бессмертные строки.
Итак, мероприятие получилось по-настоящему
массовым. Каждый выходил к микрофону с произведением, близким его душе. Так, Ирина Сафарова прочла знаменитый отрывок из журнала
Печорина («Герой нашего времени»), который прославил наш город на века: «Вчера я приехал в Пятигорск, нанял квартиру на краю города, на самом
высоком месте у подошвы Машука…». Стихотворение «Кавказ» декламировал рядовой воинской части 6906 Абу Гиреев. А вот ученица СОШ № 24 Мария Анисимова прочла работу Сергея Рыбалко под
названием «Суд над секундантами». Школьница
выбрала его потому, что ее впечатлило содержание, смысл которого сводился к тому, что секунданты М. Ю. Лермонтова практически предали его,
не остановив вовремя дуэль. И трагедии могло бы
не быть. Звучали и другие строки.
Татьяна ПаВЛоВа.
фото Михаила анТонЕнко.

О легенде, придуманной
одним из организаторов мероприятия — заведующей
Центральной детской библиотекой
им. С. Михалкова Мариной Авагимян, персонажи самого известного
лермонтовского романа, Печорин и
княжна Мери, договорились о свидании. В назначенное время княжна
не пришла, и тогда молодой офицер
обратился за помощью к командам.
Последние — из числа пятигорских
школьников и помогавших им волонтеров Союза молодежи — получили маршрутные листы, на которых
были отмечены локации, где искать
подсказки к ответу на главный вопрос: о местонахождении пропавшей дамы сердца.
Почти все пункты — достопримечательности Пятигорска, так или
иначе связанные с именем автора
«Героя нашего времени». Это Лермонтовская галерея, грот Дианы,
скульптура орла, Академическая
галерея, Эолова арфа... По ним и
отправились семь команд, стартовав у здания Центральной городской библиотеки им. М. Горького.
— Каждая команда своим путем
придет к конечному пункту: домику княжны Мери по адресу ул. Кирова, 12а. Там ребят будет ждать
сюрприз, — приоткрыла тайну автор сценария Марина Авагимян.
— Но сначала придется проявить
настойчивость, смекалку, внима-

ние и, конечно, знание творчества
М. Ю. Лермонтова, чтобы успешно пройти промежуточные точки
маршрута.
Так, например, у Лермонтовской галереи для участников квеста разыгрывалась целая сцена из драмы «Маскарад». Дамы в
бальных платьях и масках помогали ребятам найти элемент, якобы, потерянного княжной Мери
браслета. В виде буквы, он являл-

исполнившего русский романс, и
встреча с Печориным, прочитавшим своей даме лирическое стихотворение М. Ю. Лермонтова
«Благодарность». К слову, активное участие в воплощении всего
костюмированного действа приняли талантливые учащиеся Пятигорского медицинского колледжа под руководством заведующей
библиотекой ссуза Светланы Ласковой.

ся фрагментом разгадки. В домике Лермонтова участников встречал фаталист, который предлагал
игрокам вытянуть из колоды три
карты, упоминавшиеся в известном произведении поэта. В гроте
Дианы ждал Демон. Ответ на его
загадку скрывался в тексте поэтических строк... И так далее, пока
команды не встретились на финише, где организаторы устроили настоящее торжество. Выход княжны
Мери в сопровождении гитариста,

По итогам игры определились
победители. Первыми квест прошли ребята из команды СОШ № 19,
вторыми стали учащиеся школы
№ 16, а третьими — из СОШ № 28.
Призерам вручены дипломы, и
всем участникам достались сертификаты участия в мероприятии
и памятные медали, изготовленные
специально к 203-й годовщине со
дня рождения поэта.
Екатерина кУРТЕЕВа.
фото Михаила анТонЕнко.

| На большом экране |

| К 100-летию писателя |

«Хождение
по мукам»
посмотрели
в Каннах

В каннах на премьерном показе сериала
«Хождение по мукам» увидели самые интересные
уголки и окрестности Пятигорска.

Солженицын
в мультимедийном
измерении

В столице скфо в сквере напротив
центральной городской библиотеки
им. М. Горького открылась необычная
выставка. Ее название — «солженицынское
пространство: мультимедийное
измерение». организована она в рамках
подведения итогов Всероссийского
фестиваля-конкурса среди школьников,
посвященного жизни и творчеству
александра Исаевича. Мероприятие
приурочено к предстоящему столетнему
юбилею знаменитого русского писателя,
который будет отмечаться в следующем году.

И

НИЦИАТОРОМ фестиваля является Государственный музей истории российской
литературы им. В. И. Даля. Его небольшое отделение есть в Кисловодске — Информационно-культурный центр «Музей А. И. Солженицына». Поэтому где, как не здесь, на его земле,
Кавминводах, было проводить торжественные
мероприятия фестиваля. Всего участие в нем
приняли около 400 учащихся старших классов
из Москвы, Санкт-Петербурга, Пятигорска и Кисловодска.
Конкурс проводился в несколько этапов в течение практически года. Для школьников проведена
серия уроков и мастер-классов по работе в мультимедийном пространстве, лекций о творчестве Солженицына как в онлайн-режиме, так и очно. Итоговым заданием было создать собственный проект
в одной из номинаций: буктрейлер (видеореклама,
анонс книги), видеоролик, презентация, мультитекст (видеоиллюстрация произведения). В результате компетентное жюри отобрало восемь лучших
работ. Их авторы стали финалистами конкурса.
— Эти работы и составили основу для данной выставки. На стендах рассказывается о самом фестивале и о каждом авторе, вышедшем в
финал, об их проектах. Посмотреть их в полном
мультимедиаформате можно на сайте нашего
музея, а также в соцсетях по тегам фестиваля, —
прокомментировала заместитель директора Государственного музея истории русской литера-

Главный
УЧРЕДИТЕЛЬ —
редактор
администрация
города Пятигорска с. М. ДРокИн

| Астрологический
прогноз |

туры им. В. И. Даля Ксения Белькевич. Она же
приветствовала гостей на открытии выставки,
поблагодарила ребят за активное участие, подчеркнув, что именно от Пятигорска было больше
всего конкурсантов. Кроме того, она поблагодарила за содействие в организации мероприятий
фестиваля управление культуры городской администрации и библиотеку им. М. Горького.
После торжественных выступлений организаторы перешли к самому приятному — награждению финалистов. Прежде вручили сертификаты
активным участникам проекта — Лиане Бейтугановой (лицей № 20), Алене Крухмалевой и Александру Шамову (КСОШ № 19), Кириллу Соколову
(СОШ № 6). Отмечено, что все работы были представлены на достаточно высоком уровне. Но у финалистов они оказались чуть более серьезными и
глубокими. Так, в число лучших вошли ученицы
11 класса пятигорской СОШ № 29 «Гармония» Вероника Калашникова, Бао Нгуен и Залина Абдулаева.
— Нам в целом нравится творчество Александра Исаевича Солженицына, мы участвовали в
школьном тематическом марафоне. А когда узнали об этом фестивале, не задумываясь подали
заявки. Считаем, такие мероприятия расширяют
кругозор, помогают развиваться и получать интересный опыт, — поделилась Бао Нгуен.
Готовить проект девочкам помогала их учитель
по русскому языку и литературе Светлана Минина. Для видеоиллюстрации в номинации «Мультитекст» были выбраны «Крохотки». В награду за выход в финал дети и преподаватель едут в Москву
на обзорную экскурсию по музеям и достопримечательностям столицы. Там же назовут победителей конкурса. Его продолжением станет аналогичный фестиваль для студенческой аудитории в
следующем году.
Дарья коРба.
фото автора.

12-серийная драма канала НТВ стала одним из открытий крупнейшего Международного рынка аудиовизуального контента MIPCOM, проходящего в эти дни
на юге Франции. Участниками события стали 14 тысяч
представителей более 100 стран.
Международный премьерный показ телесериала по
роману Алексея Толстого стартовал в понедельник.
Еще до выхода картины в эфир крупнейшая компания
Dori Media занялась дистрибуцией «Хождений по мукам» на Западе и уже продала картину в десятки стран.
Напомним, масштабный исторический сериал посвящен столетию начала Великой Октябрьской социалистической революции и рассказывает о предшествовавших событиях непростой эпохе переворота
и гражданской войны. Киноэпопея снималась в двух
российских столицах, Риге, Архангельске, а наиболее
значимые батальные сцены и ряд важных эпизодов —
в Пятигорске.
На экране вполне узнаваемые усадьба и интерьеры
музея М. Ю. Лермонтова, улицы старого Пятигорска, берега озера Тамбукан и быстрого Подкумка. И, несмотря
на то, что пятигорские ландшафты и уголки предстают в

| Всемирный
фестиваль |
Грандиозное
событие —
XIX Всемирный
фестиваль
молодежи и
студентов в Сочи
— объединил
более 25 тысяч
участников и
волонтеров
со всего мира.

В

ином временном и территориальном качестве, они невероятно органично вписаны в ткань фильма.
Это, безусловно, заслуга режиссера Константина Худякова, который помимо масштаба съемок очень индивидуально работал со звездным составом актеров.
Кстати, представили фильм в Каннах генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн и исполнительницы главных ролей — Юлия Снигирь и Анна Чиповская.
И в целом, в съемках задействован яркий актерский
состав. Так, Антон Шагин в сериале перевоплотился в
поэта-декадента Алексея Бессонова, Павел Трубинер
предстал в образе белого офицера Вадима Рощина, а
Леонид Бичевин сыграл молодого инженера Ивана Телегина. Также в проекте принимают участие Андрей
Мерзликин, Светлана Ходченкова, Александр Яценко,
Евгений Стычкин, Александр Галибин и другие.
В эпизодах задействованы профессиональные пятигорские артисты, а в массовых батальных сценах —
военнослужащие местных войсковых частей и горожане, отобранные по итогам кастингов.
В этом году на выставке MIPCOM российским работам отводится особое место. В год 100-летия Октябрьской революции в Каннах будут представлены и другие произведения, связанные с этим историческим
событием.
Полина ИнозЕМцЕВа.

Корреспонденты
и операторы
— студенты

ОЛОНТЕРСКИй центр Пятигорского государственного университета, отобранный в число
20 организаций привлечения и подготовки добровольцев страны, направил на фестиваль более
200 человек.
В освещении Всемирного фестиваля задействованы
корреспонденты Медиацентра ПГУ (Андрей Кленин,
Наталья Пащенко, Андрей Черкасов, Наре Нариманян
и Мадина Асхабова), отобранные Международной ассоциацией студенческого телевидения. В задачи делегатов входит полное медиасопровождение событий
фестиваля — от масштабных встреч и мероприятий до

деятельности каждой делегации по отдельности. Работа в качестве корреспондентов и операторов, а также
практика в написании текстов и монтаже телевизионных сюжетов — все это лишь малая часть того, что составляет ежедневную активность наших студентов. Репортажи транслируются на телеканалах Russia Today и
«Просвещение».
По возвращении специалисты медиацентра подробно расскажут о фестивале в расширенном материале, подготовленном для телевизионной новостной программы «Информат» ПГУ.
наталья ПащЕнко.
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С 23 по 29 октября
оВЕн
Со вторника у вас
появятся новые деловые компаньоны, и к пятнице их
предложения смогут заметно
улучшить вашу жизнь, принести
новый источник дохода, а женщинам — необычные, но скоротечные романы.
ТЕЛЕц
Неделя пройдет под
знаком
самозащиты,
укрепления позиций, трансформации окружения. Пятница —
удачный день для построения
фундамента будущих проектов.
В этот день вам также стоит заняться семейными и домашними проблемами. Прислушайтесь
к советам родственников.
бЛИзнЕцы
На редкость благополучная неделя: во всем
предвидится успех, вам будет
сопутствовать удача. В четверг,
прежде чем на что-либо решиться, откажитесь от иллюзий и постарайтесь увидеть сложившуюся ситуацию со стороны. Ваше
хорошее настроение порадует не
только вас, но и всех, кто окажется рядом.
Рак
В понедельник важно проявить лидерские
качества. В среду постарайтесь
быть бдительнее и не принимайте обязывающих решений. Вас
ожидает удача в профессиональных делах и бизнесе. Уступчивость или потакание собственным слабостям может привести к
неприятностям.
ЛЕВ
Проявление
внимания к семье, совместные поездки и походы на
культурно-развлекательные мероприятия сделают отношения безоблачными и счастливыми. Отнеситесь внимательно к
режиму труда и отдыха. Друзья
пригласят вас на веселое мероприятие в выходные — не отказывайтесь.
ДЕВа
Середина недели —
удачное время для планирования вашего бюджета. В
субботу настойчивость и пунктуальность позволят вам заработать дополнительные деньги.
Своевременной будет трезвая

АфишА недели
ПяТИГоРск
ТЕаТР оПЕРЕТТы
21 октября в 11.00 — «Золушка», музыкальная сказка А. Спадавеккиа.
28 октября в 19.00 — Премьера! «Цыганский барон», оперетта
И. Штрауса.
к/з «каМЕРТон»
25 октября в 16.00 — «День ли
царит». П. Чайковский, Г. Свиридов.
28 октября в 16.00 — «Ах, оперетта, оперетта!». И. Кальман,
И. Дунаевский, И. Штраус, К. Листов, Н. Стрельников.
ЕссЕнТУкИ
заЛ им. ф. ШаЛяПИна
25 октября в 16.00 — фортепианный квартет, В. Моцарт,
И. Брамс, Ф. Мендельсон.
26 октября в 19.00 — для вас
поет Михаил Шуфутинский.
27 октября в 16.00 — «Музы
Шопена», произведения Фредерика Шопена. Амалия Авакова
(фортепиано).
28 октября в 19.00 — для вас
поет Любовь Успенская.
29 октября в 19.00 — оркестр
Олега Лундстрема.
кИсЛоВоДск
заЛ им. В. сафоноВа
22 октября в 12.00 — «Сказка
о Царе Салтане». Спектакль по
мотивам сказки А. С. Пушкина.
Артисты и солисты Северо-Кавказской Государственной филармонии им. В. И. Сафонова.
22 октября в 16.00 — филармонический хор им. В. И. Сафонова. ПРЕМЬЕРА! «Петербургский променад». Дирижер
— лауреат международного конкурса Алина Мухамеджанова.
27 октября в 19.00 — П. Чайковский, опера «Евгений Онегин». Дирижер — лауреат международных конкурсов Петр

оценка своих планов на будущее.
ВЕсы
В начале недели склоняйтесь к спокойной
рутинной работе. Есть шанс
переделать массу давно запланированных дел. Единственное,
что сейчас является правильным
— это терпеливое ожидание появления новых возможностей и
удачных обстоятельств.
скоРПИон
События начала недели
будут держать вас в напряжении. Конкуренты могут
нарушать правила, вести войну,
заставляя вас думать над ответными мерами. Во всех ситуациях лучше оставаться на высоте, не
идти на сделку с совестью.
сТРЕЛЕц
Это то время, на протяжении которого вы будете обеспечены как работой, так и отдыхом. В среду
ситуация изменится к лучшему,
вероятно поступление важных и
своевременных новостей, которые откроют широкие перспективы.
козЕРоГ
Вам представится
возможность преодолеть еще одну-другую
ступеньку карьерной лестницы. В
плане легкой прибыли не пропустите конец недели — будет шанс
значительно улучшить свое благосостояние.
ВоДоЛЕй
В этот период вы способны показать в делах
очень неплохие результаты. Даже по ночам вам будет
сниться работа, но это в скором
времени окупится пополнением
бюджета и возросшим авторитетом вашей персоны на работе
и дома. Выходные преподнесут
сюрпризы.
Рыбы
Со вторника вам
улыбнется удача. Отложите предпринимаемые попытки немедленно получить результат. Реализованные планы начнут
приносить результаты, хотя не в
особо крупных размерах, но достаточно для того, чтобы порадовать семью и себя.
Подготовила
наталья сИМоноВа.
Никифоров
(Швейцария).
заЛ им. а. скРябИна
28 октября в 16.00 —
Академический симфонический оркестр имени
В. И. Сафонова. «По прочтении Баха...». И. С. Бах, сюита № 2 си минор BWV 1067, концерт № 5 фа минор для клавира с
оркестром BWV 1056. Л. Стоковский — Бах, токката и фуга ре минор. Г. Малер, сюита из оркестровых произведений И. С. Баха, по
прочтении сюит № 2 BWV 1067
и № BWV 1068. Заслуженная
артистка России Светлана Бережная (клавесин, орган. Россия). Лауреат международного
конкурса Майя Иванова (флейта. Россия). Дирижер — лауреат
международных конкурсов Петр
Никифоров (Швейцария).
зЕРкаЛЬный заЛ
29 октября в 12.00 — китайская сказка «Как Ван Дракона
победил». Интерактивный кукольный спектакль.
заЛ им. а. скРябИна
29 октября в 19.00 — Эксклюзивный проект «И в шутку, и всерьез». П. Чайковский,
М. Мусоргский, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Р. Щедрин.
Арт-дуэт «Свет Камня». Заслуженная артистка России Светлана Бережная (орган/фортепиано. Кисловодск). Лауреат
Международных конкурсов Петр
Никифоров (скрипка. Швейцария). Заслуженный артист России, профессор Андрей Диев
(фортепиано. Москва).
МУзЕй фИЛаРМонИИ
26 октября в 15.00 — «Страницы истории листая…». Экскурсия
по залам филармонии.
ЖЕЛЕзноВоДск
ГДк
26 октября в 16.00 — «Волшебство русского романса». С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков,
М. Глинка, А. Даргомыжский,
П. Чайковский.
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