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Â Ïÿòèãîðñêå ïîä 
ïðåäñåäàòåëüñòâîì 
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 
Èííû Ïëåñíèêîâîé ïðîøëî 
î÷åðåäíîå çàñåäàíèå 
ìåæâåäîìñòâåííîé ðàáî÷åé 
ãðóïïû ïî ñíèæåíèþ 
íåôîðìàëüíîé çàíÿòîñòè 
íàñåëåíèÿ. Â íåì ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè 
óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé 
ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ, 
ïîëèöèè, ôåäåðàëüíîé 
íàëîãîâîé èíñïåêöèè, îòäåëà 
òîðãîâëè, áûòîâûõ óñëóã è 
çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé, 
óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû, 
ñòðîèòåëüñòâà è ÆÊÕ, 
Ïåíñèîííîãî ôîíäà. 

Äåòñòâî 
â òåïëûõ
ëàäîíÿõ

| Рабочая группа |

НА УРОВНЕ 
ВЛАСТИ:
В. Путин: 
«Запрет на импорт 
— импульс для роста 
в отечественном АПК»
[стр. 2]

ВСТРЕЧА 
В БИБЛИОТЕКЕ:

Писательство 
— его стезя

[стр. 4]

Áîðüáà ñ òåíåâûì 
çàðàáîòêîì ïðîäîëæàåòñÿ 

Ïÿòèãîðñê 
ñ ðàáî÷èì 
âèçèòîì ïîñåòèë 
ïðåäñåäàòåëü 
ïðàâëåíèÿ 
Ïåíñèîííîãî ôîíäà 
Ðîññèè Àíòîí 
Äðîçäîâ. Ãëàâà ÏÔ 
ÐÔ âñòðåòèëñÿ 
ñ ïîëíîìî÷íûì 
ïðåäñòàâèòåëåì 
Ïðåçèäåíòà ÐÔ 
â ÑÊÔÎ Ñåðãååì 
Ìåëèêîâûì, ÷òîáû 
îáñóäèòü ðÿä 
ñåðüåçíûõ âîïðîñîâ.

Âåðíóòü ãðàìîòíîñòü 
ïîêîëåíèþ

CУББОТА, 26 CЕНТЯБРЯ 2015 г.

№ 146 [8366]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

УНИВЕРСИТЕТ 
— ШКОЛЕ:

Помощь в ЕГЭ 
и траектория 
развития

[стр. 2]

КУБОК 
ГУБЕРНАТОРА:

Праздник юмора 
на Ставропольской 
земле

[стр. 4]

В СВОЕМ вступительном слове С. Ме-
ликов подчеркнул, что государством 
сегодня делается все возможное для 

того, чтобы улучшить качество жизни и об-
служивания пожилых людей. Тем не менее, 
в нашем регионе в данном направлении су-
ществует ряд серьезных проблем, требую-
щих немедленного решения. Особенно это 
актуально в непростой экономической ситу-
ации, сложившейся в стране. Так, по словам 
полпреда, показатели роста пенсионных вы-
плат в СКФО все еще отстают от среднерос-
сийских (менее 10 тысяч рублей против более 
12 тысяч). В округе до сих пор есть дотацион-
ные и высокодотационные республики, здесь 
большой уровень безработицы, есть «теневая 
экономика», «серые», «черные» и минимизи-
рованные зарплаты. Сергей Меликов акценти-
ровал внимание присутствовавших на том, что 
такие проблемы нельзя замалчивать — нужно 
говорить правду и вместе решать существую-
щие вопросы на всех уровнях власти.

На совещании была также озвучена ста-

тистика. Так, с 2010 года численность пенси-
онеров в СКФО выросла на 11% и составила 
2,3 миллиона человек. При этом на одного пен-
сионера здесь приходится менее одного (0,7) 
официально работающего гражданина, что 
тоже меньше, чем в целом по стране. 

Кроме того, в округе имеется большой объ-
ем задолженности по взносам в Пенсионный 
фонд (18,5 млрд. руб.). Это самый высокий 
показатель по стране. Полпред считает рабо-
ту комиссий региональных и муниципальных 
уровней неэффективной. «Что это? Недоста-
ток контроля со стороны местных властей или 
формальное отношение к своим обязанно-
стям? Необходимо выяснять и исправлять си-
туацию», — отметил Сергей Меликов.

Антон Дроздов заявил, что в СКФО самые 
низкие пенсии в России, самый высокий уро-
вень федеральных социальных доплат и число 
получателей ежемесячных денежных выплат. 
Что касается совокупного дохода, в нашем 
регионе он ниже, чем в других субъектах РФ. 
«СКФО занимает последнее место в стране по 

оплате пенсионных и медицинских страховых 
взносов», — подчеркнул А. Дроздов. 

На заседании речь шла также о повышении 
эффективности контроля за обналичиванием 
материнского капитала. В СКФО очень высокий 
уровень использования данных средств — 60%. 
Однако не всегда это происходит законным пу-
тем. Также в регионе высокий уровень пенсий по 
инвалидности и преждевременных возрастных 
выплат. Такое количество вызывает подозрение.

Сергей Меликов отметил, что для достиже-
ния положительных результатов в вопросе со-
циальной политики в СКФО необходимо вза-
имодействие органов Пенсионного фонда 
России с другими структурами: налоговой ин-
спекцией, службой судебных приставов, поли-
цией и пр. По его словам, сейчас этот вопрос 
в регионе даже более актуален, чем проблема 
антитеррористической безопасности.

Татьяна ПАВЛОВА. 
НА СНИМКЕ: (слева направо) А. Дроздов 
и С. Меликов.

Фото Александра ПЕВНОГО.

| Совещание |

ДОКЛАД о результатах проводимого 
в городе мониторинга и исполнения 
контрольных показателей, установ-

ленных Правительством Ставропольского края 
за текущий год зачитала начальник управле-
ния социальной поддержки населения Тамара 
Павленко. Так, на сегодняшний день в краевую 
базу труда были внесены 4669 из 7050 ранее 
не трудоустроенных официально пятигорчан. 
Работа по снижению неформальной занятости 
продолжается и сегодня. В результате прово-

димых в городе рейдов с проверкой посещено 
167 хозяйствующих субъектов — различных ор-
ганизаций и фирм, в большинстве из которых 
выявлены нарушения. Главной задачей участ-
ников мониторинга является разъяснение по-
следствий, ожидающих тех граждан, которые 
не заключили в свое время трудовые догово-
ры, а также предупреждение владельцев пред-
приятий, решивших осуществить бизнес в об-
ход трудового законодательства. 

Не стоит забывать, что, соглашаясь на вы-

плату зарплаты в «конвертах», работник остает-
ся полностью незащищенным в своих взаимо-
отношениях с работодателем, лишаясь пенсии 
в будущем, а отпусков и больничных сейчас. 
С теневой заработной платой необходимо бо-
роться, но успех данной борьбы зависит от дей-
ствий каждого из нас.

Елена ТАНИЧ.
НА СНИМКЕ: заседание ведет 
Инна Плесникова.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

 27 ñåíòÿáðÿ â 
Ðîññèè îòìå÷àåòñÿ 
îáùåíàöèîíàëüíûé ïðàçäíèê 
— Äåíü âîñïèòàòåëÿ è âñåõ 
äîøêîëüíûõ ðàáîòíèêîâ. 
Îí áûë ó÷ðåæäåí ïî 
èíèöèàòèâå ðÿäà ðîññèéñêèõ 
ïåäàãîãè÷åñêèõ èçäàíèé 
â 2004 ãîäó è ïîääåðæàí 
àâòîðàìè ìíîãèõ áàçîâûõ 
äîøêîëüíûõ ïðîãðàìì, 
ïåäàãîãàìè äåòñêèõ ñàäîâ è 
ðîäèòåëÿìè. 

Выбор даты празднования не 
случаен: 27 сентября — день от-
крытия первого детского сада  в 
России. Это сегодня мы можем 
себе позволить жаркие дискус-
сии, нужен ли детский сад ребенку 
и сколько детей успевает воспиты-
вать мама. Тогда, в 1863 году, сама 
идея детского сада была малень-
кой революцией в сознании роди-
телей и, несомненно, огромным 
педагогическим достижением. Со 
временем ситуация изменилась: 
на смену индивидуальному под-
ходу зачинателей детских садов в 
России Софьи Люгебиль и Адела-
иды Симонович пришли обычные 
нянечки и воспитатели.

Вначале детские сады в России 
были платными, рассчитаны на де-
тей состоятельных родителей. В 
1868 году в Петербурге был открыт 
первый бесплатный детский сад. В 
дальнейшем различные благотво-
рительные общества продолжи-
ли практику открытия бесплатных 
детсадов, а с 1918 года дошколь-
ные учреждения стали частью го-
сударственной системы просве-
щения.

На сегодня в России насчитыва-
ется 60 тысяч детских дошкольных 
учреждений, в них трудятся поряд-
ка миллиона воспитателей, кото-
рые заботятся о наших малышах, 
развивают детские таланты и спо-
собности, воспитывают достойных 
граждан страны, ведь дошкольный 
возраст — особенно важный и от-
ветственный период в жизни ре-
бенка. Именно в нем формиру-
ется личность и закладываются 
основы здоровья. Благополучное 
детство и дальнейшая судьба каж-
дого ребенка зависят от мудрости 
воспитателя, его терпения, внима-
ния к внутреннему миру ребенка. 
С помощью своих воспитателей 
мальчишки и девчонки познают 
секреты окружающего мира, учат-
ся любить и беречь свою Родину. 

Работники дошкольных учреж-
дений действительно особые (в 
самом хорошем смысле этого 
слова) люди, нам, обычным взрос-
лым, не всегда понятные: со сво-
им взглядом на детей, на процес-
сы воспитания… часто по уровню 
восприятия мира они находятся 
гораздо ближе к детям, чем ко 
взрослым. 

По традиции в этот день прой-
дут торжественные мероприятия, 
а в детских садах проведут утрен-
ники; букеты, подарки, поздравле-
ния — для самых терпеливых, чут-
ких и отзывчивых воспитателей!

Вспомните своих первых учи-
телей и педагогов – тех, кто учил 
вас делать первые аппликации и 
смешивать краски, есть ножом 
и вилкой и держать спину пря-
мо,  вспомните и отдайте им дань 
уважения. 

ОБСУДИТЬ острую проблему современ-
ного общества в столицу СКФО прибыли 
учителя-словесники из Москвы и Санкт-

Петербурга, а также из городов и районов Став-
ропольского края. Организаторами мероприятия 
выступили Центр дополнительного образования 
«Альфа-Диалог», Российский государственный 
педагогический университет им. А. И. Герцена и 
Общероссийская общественная организация «Ас-
социация учителей литературы и русского языка». 
Отделения ассоциации есть практически во всех 
регионах страны, в том числе и в нашем – пока 
только в Ставрополе, но в планах открыть и в Пя-
тигорске. Отчасти поэтому семинар было решено 
провести именно здесь. 

Гостей приветствовала заместитель начальника 
управления образования администрации Пятигор-
ска Наталья Егорова:

— Мы благодарны нашим коллегам из высшей 
школы, которые приехали к нам обсудить такую 
серьезную тему. За последний учебный год было 
очень много нововведений. И первое – это итого-
вое сочинение как допуск к ЕГЭ. Кроме того, сей-
час ставится вопрос о едином учебнике русско-
го языка, формируются рекомендованные списки 
литературы для преподавания в школе и т.д. Поэ-
тому учителю сейчас довольно сложно ориентиро-
ваться во всем этом объеме информации. Успехов 
в работе семинара и дальнейшей деятельности!

Основной проблемой нынешнего филологиче-
ского образования школьников участники семи-
нара назвали слишком большой объем бумажной 
работы у учителей, когда вместо того, чтобы боль-
ше внимания уделять своим ученикам, они вы-
нуждены тратить время на составление многочис-
ленных программ. Другая причина – отсутствие 
хорошего учебника. Председатель координацион-
ного совета Ассоциации, член Совета по русскому 

языку при Президенте РФ Людмила Дудова рас-
сказала, что, как члену федерального научно-ме-
тодического совета по экспертизе учебников, вхо-
дящих в федеральный перечень, ей приходится 
сталкиваться с огромным количеством так назы-
ваемых учебников, которые не выдерживают ника-
кой критики. Их, конечно, эксперты отвергают и не 
рекомендуют к использованию в учебном процес-
се. Но, тем не менее, они все-таки просачиваются 
в российские школы. Выход – ужесточение требо-
ваний к экспертизе учебников. 

— Возможно, после этого мы сможем вернуться 
к качественным хорошим учебникам. Причем не 
важно, на каком носителе они будут – традицион-
ном или электронном. Главное, там должны быть 
качественный дидактический материал, эффек-
тивная методическая система и соответствующий 
визуальный ряд. А с ним в последнее время весь-
ма проблематично. В целях экономии места (ведь 
по санитарным нормам учебник нельзя выпускать 
очень большим и тяжелым) все схемы и иллюстра-
ции убирают, что делает учебники абсолютно без-
ликими и неинтересными. Но даже книги по ино-
странному языку для школьников всегда печатают 
яркими и хорошо иллюстрированными, чтобы ма-
териал лучше усваивался. Так чем же хуже род-
ной язык? – высказала свою позицию в беседе с 
журналистами Людмила Дудова. 

Этот и другие вопросы учителя-словесники рас-
смотрели на мастер-классах и «круглых столах», 
состоявшихся в рамках семинара. Выводы, сде-
ланные на встрече в Пятигорске, организаторы 
направят в профильные вышестоящие ведомства. 

Дарья КОРБА.
НА СНИМКЕ: перед участниками семинара 
выступает Людмила Дудова.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Почему нынешнее поколение в большинстве своем перестало читать классику, 
грамотно писать и говорить? Виноваты ли в этом вездесущий Интернет и новомодные 
гаджеты, или причина все-таки в снижении качества преподавания русского языка и 
литературы? Это пытались выяснить участники регионального научно-практического 
семинара «Методическая наука — школьному филологическому образованию», 
прошедшего на днях в Пятигорске на базе школы № 1 им. М. Ю. Лермонтова. 
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РЕПОРТЕР
диктует 
в номер

Управление финансами 
на высоком уровне

На днях департаментом межбюджетных от-
ношений Минфина России в соответствии с 

приказом Минфина России от 3 декабря 2010 г. 
№ 552 «О Порядке осуществления мониторинга и 
оценки качества управления региональными фи-
нансами» была проведена оценка качества управ-
ления региональными финансами. В результате 
по итогам 2014 года Ставропольскому краю при-
своена I степень качества.

«Новая энергия» 
— эксперты подводят 
итоги

В Ставропольском крае завершился вто-
рой этап кадрового проекта «Новая энергия. 

Профессиональная команда Ставропольского 
края», в рамках которого участникам было пред-
ложено пройти интервью по компетенциям.

За две недели муниципальные координаторы 
провели более 700 интервью во всех территориях 
региона. Были выявлены девять ключевых компе-

тенций, которыми должен обладать государствен-
ный служащий новой формации. В их числе: спо-
собность внедрять изменения, аналитическое и 
экономическое мышление, организаторские, ком-
муникативные, лидерские, новаторские способно-
сти, навыки работы в команде и ориентация на ре-
зультат.

— Участники проекта демонстрируют высокий 
уровень интеллекта, организаторских и лидер-
ских способностей. В то же время многим из них 
не хватает опыта реализации проектов и вообще 
проектного менеджмента и мышления, но увере-
на, что эти качества будут развиваться и мы уви-
дим этих людей в командах муниципальной и 
краевой власти, — отметила муниципальный ко-
ординатор в Красногвардейском районе Екатери-
на Рындина.

Соб. инф.
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| Новости 
Ставропольского 
края |

Êðàé 
áåç äåòñêèõ äîìîâ
В Ставропольском крае 

отмечается снижение 
численности детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. Об этом сообщили 
специалисты сферы образования и 
социальной защиты в ходе работы 
VI Всероссийской выставки-форума 
«Вместе — ради детей!».

Как было отмечено, в крае за послед-
ние три года число детей, оставшихся 
без попечения родителей, снизилось на 
52,5%. Высокими темпами идет устрой-
ство в семьи: соответствующий показа-
тель за три года достиг 114% от вновь 
выявленных детей-сирот. 

В настоящее время в крае прожива-
ют 8,6 тысячи детей, лишенных попе-
чения родителей, что на 25,5% ниже по 
сравнению с 2009 годом. Растет число 
проживающих в замещающих семьях, 
в настоящее время их число составляет 
7390 человек, или 85,5% от общей чис-
ленности детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения. 

Благодаря этому с 2008 года на Став-
рополье было закрыто 11 детских домов.

Àêöèÿ ïàìÿòè

«Настоящие подвиги никог-
да не бывают забыты!» — под 

таким девизом в Ставрополе прошла 
патриотическая акция, организован-
ная комитетом Ставропольского края 
по делам национальностей и казаче-
ства. Ее посвятили столетию подвига 
сестры милосердия Риммы Ивановой, 
единственной в России женщины, 
удостоенной ордена Святого Георгия 
IV степени.

Почтить память героини собрались 
студенты, учащиеся казачьих кадетских 
классов, члены молодежного этническо-
го совета, представители молодежного 
правительства, Ставропольского филиа-
ла Фонда содействия развитию карачае-
во-балкарской молодежи «Эльбрусоид», 
а также простые жители Ставрополя.

После панихиды в память о Римме 
Ивановой ее биографию пристутствую-
щим напомнил директор Ставропольско-
го государственного музея-заповедника 
имени Г. Н. Прозрителева и Г. К. Пра-
ве Николай Охонько. Он отдельно отме-
тил, что в Ставрополе прошли детство и 
юность этой замечательной женщины. 

Акция памяти завершилась возложе-
нием цветов на могилу Риммы Михай-
ловны Ивановой.

Î «áåëîé» çàðïëàòå 
è äîñòîéíîé ïåíñèè

Территориальные органы 
Пенсионного фонда Став-

ропольского края приняли участие во 
Всероссийском едином дне пенсион-
ной грамотности.

Цель мероприятия — повышение уров-
ня социальной грамотности российской 
молодежи, информирование о возмож-
ностях формирования достойного уров-
ня будущей пенсии. 

Для школьников 9—11 классов и уча-
щихся средних специальных и высших 
учебных заведений прошли факультатив-
ные занятия, где молодежи рассказыва-
ли о пенсионном обеспечении в России 
и правилах формирования пенсионных 
прав. Специально для организации учеб-
ного курса ПФР выпустил обновленное 
издание учебника «Все о будущей пенсии 
для учебы и жизни» и презентацию «Пен-
сионная формула. Проще, чем кажется». 

Âåðñòàÿ ïëàíû 
íà áóäóùåå

Итоги своей деятельности 
за минувший учебный год и 

планы на будущее обсуждали моло-
дежные активисты Железноводска на 
расширенном заседании молодежно-
го Совета города. 

Было отмечено, что железноводская 
молодежь принимала участие во множе-
стве акций и мероприятий, особое место 
среди которых заняли Северо-Кавказ-
ский форум «Машук-2015» и Всероссий-
ский форум «Таврида».

Верстая планы на будущее, молодые 
и активные горожане особое внимание 
уделили Всероссийскому проекту «Здо-
ровая Россия — общее дело». Он на-
правлен на пропаганду здорового обра-
за жизни в подростковой и молодежной 
среде. До конца 2015 года молодежные 
активисты совместно с педагогами го-
рода намерены провести на базе школ, 
высших и среднеспециальных профес-
сиональных образовательных учреж-
дений интерактивные уроки с демон-
страцией и обсуждением тематических 
документальных фильмов для молодеж-
ной аудитории.

Подготовила Марианна БЕЛОКОНЬ.

СОГЛАСНО информации некоммерческой ор-
ганизации Ставропольского края «Фонд капи-
тального ремонта общего имущества много-

квартирных домов» (далее — региональный оператор), в 
период 15 и 31 июля 2015 года собственникам помеще-
ний в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска, формирующим фонд капитального ремонта 
на счете (счетах) регионального оператора и включен-
ным в Краткосрочный план реализации региональ-
ной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ставропольского края на 2014-2016 
годы, утвержденный приказом Министерства строитель-
ства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
Ставропольского края от 11.09.2014 года № 415, на-
правлены предложения о проведении капитального 
ремонта общего имущества ( о сроке начала капиталь-
ного ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и 
(или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках фи-
нансирования капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме и другие предложения, связан-
ные с проведением такого капитального ремонта).

Руководствуясь частью 4 статьи 189 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, собственники по-
мещений в многоквартирном доме не позднее чем 
через три месяца с момента получения вышеу-
казанных предложений, то есть до 15 и 31 октября 
2015 года соответственно, обязаны рассмотреть ука-
занные предложения и принять на общем собрании 
решение о проведении капитального ремонта общего 
имущества в этом многоквартирном доме.

Необходимо отметить, что решением о проведе-
нии капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирном доме должны быть определены или ут-
верждены:

1) перечень услуг и (или) работ по капитально-
му ремонту;

2) смета расходов на капитальный ремонт;
3) сроки проведения капитального ремонта;
4) источники финансирования капитального 

ремонта;
5) лицо, которое от имени всех собственни-

ков помещений в многоквартирном доме упол-
номочено участвовать в приемке оказанных ус-
луг и (или) выполненных работ по капитальному 
ремонту, в том числе подписывать соответству-
ющие акты.

О бращаем внимание собственников помещений в 
многоквартирных домах, что в соответствии с частью 
6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, в случае, если в установленный законом срок 
собственники помещений в многоквартирном доме, 
формирующие фонд капитального ремонта на счете 
регионального оператора, не примут решение о про-
ведении капитального ремонта общего имущества в 
этом многоквартирном доме, орган местного само-
управления примет решение о проведении такого ка-
питального ремонта в соответствии с региональной 
программой капитального ремонта и предложениями 
регионального оператора.

Дополнительно сообщаем, что в случае, если капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, собственники помещений в котором формиру-
ют фонд капитального ремонта на специальном сче-
те, не проведен в срок, предусмотренный региональ-
ной программой капитального ремонта, и при этом в 
соответствии с порядком установления необходимости 
проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме требуется оказание какого-
либо вида услуг и (или) выполнение какого-либо вида 
работ, предусмотренных для этого многоквартирного 
дома региональной программой капитального ремон-
та, орган местного самоуправления принимает реше-
ние о формировании фонда капитального ремонта на 
счете регионального оператора и направляет такое ре-
шение владельцу специального счета. Владелец спе-
циального счета обязан перечислить средства, нахо-
дящиеся на специальном счете, на счет регионального 
оператора в течение одного месяца с момента получе-
ния такого решения органа местного самоуправления. 
Решение о капитальном ремонте общего имущества в 
этом многоквартирном доме принимается в соответ-
ствии со статьей 189 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

В случае, если владелец специального счета не пе-
речислил средства, находящиеся на специальном сче-
те, на счет регионального оператора в установленный 
законом срок, региональный оператор, любой соб-
ственник помещения в многоквартирном доме, орган 
местного самоуправления вправе обратиться в суд с 
заявлением о взыскании средств, находящихся на спе-
циальном счете, с перечислением их на счет регио-
нального оператора.

МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального 

  хозяйства администрации г. Пятигорска».

В год 70-летия Великой Победы делегация ветеранов 
Пятигорска, среди которых были и офицеры, с 
однодневным визитом посетила краевой центр. Поездка в 
Ставрополь была приурочена ко Дню края.

ПЯТИГОРЧАНЕ побывали в двух музеях: изобрази-
тельных искусств и краеведческом музее этногра-
фии. Совместно с ветеранами-ставропольчанами на 

мемориале «Огонь Вечной славы» возложили венок и цве-
ты. Гостей из Пятигорска тепло приветствовали председа-
тель Совета ветеранов Ставропольского края Герой Труда 
Ставрополья Алексей Алексеевич Гоноченко и председа-

тель Совета ветеранов Ставрополя несовершеннолетний уз-
ник фашистских концлагерей,  полковник в отставке Виктор 
Александрович Козаченков. В музее воинского мемориа-
ла посетители ознакомились с экспозицией, посвященной 
70-летию Победы.

   В ходе непринужденной дружеской беседы ветераны обо-
их городов рассказали друг другу о радостях золотого возрас-
та, поделились опытом в преодолении разного рода трудностей, 
возникающих как в быту, так и в общественной деятельности. 
Поездка оказалась очень насыщенной и продуктивной.

Николай ЛЕГА.

кам, математике, истории и обществоз-
нанию. Акция носила массовый характер: 
на гуманитарной (безвозмездной) основе 
было протестировано свыше 500 учащих-
ся средних общеобразовательных школ 
СКФО. 

В рамках мероприятия были запла-
нированы встречи родительской обще-
ственности с ведущими специалиста-
ми Подготовительного отделения ПГЛУ, 
мультимедийные презентации образова-

тельных программ для старшеклассников 
и просветительских программ для роди-
телей, консультации специалиста-психо-
лога по вопросам адаптации к стрессо-
вым экзаменационным ситуациям.

По итогам мероприятия заключены 
договоры о сотрудничестве и намечены 
дальнейшие перспективы функциониро-
вания системы довузовского образова-
ния как одного из приоритетных направ-
лений стратегии развития высшей школы.

Учитывая массовость запросов на об-
разовательные акции подобного типа и 
объективную необходимость оказания си-
стематической методической помощи пе-
дагогической общественности и самим 
учащимся в новых образовательных усло-
виях, организаторы Дня довузовского об-
разования планируют в ближайшее время 
расширить формат подобных мероприя-
тий и проводить их на регулярной основе.

Сергей КРАСНОВ.

рамках социально-гуманитарного 
проекта «Университет — школе» прошла 
ежегодная акция «День довузовского 
образования».
Основной целью мероприятия 
явилось оказание качественной 
профессиональной помощи и поддержки 
старшеклассникам (учащиеся 
10—11 классов) на этапе подготовки к 
итоговой аттестации в формате ЕГЭ, 
а также в вопросах формирования 
индивидуальной траектории развития, 
выбора будущей профессии и 
самоопределения.

| Университет — школе | Ïîìîùü â ÅÃÝ 
è òðàåêòîðèÿ ðàçâèòèÿ

На днях в 
Пятигорском 
государственном 
лингвистическом 
университете в 

| Ветераны |  Ïîãîâîðèëè î íàñóùíîì 
è îáìåíÿëèñü îïûòîì

Êàïðåìîíò 
â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 189 Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì 

äîìå â ëþáîå âðåìÿ âïðàâå ïðèíÿòü ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè 
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì 

äîìå ïî ïðåäëîæåíèþ ëèöà, îñóùåñòâëÿþùåãî óïðàâëåíèå 
ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì èëè îêàçàíèå óñëóã è (èëè) âûïîëíåíèå 

ðàáîò ïî ñîäåðæàíèþ è ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà â 
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà ëèáî ïî 

ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå, íî íå ïîçäíåå óñòàíîâëåííîãî çàêîíîì 
ñðîêà (ñðîêà, óñòàíîâëåííîãî 

ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììîé).

| Здоровье |

Îáðàç æèçíè è ôàêòîðû ðèñêà

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ определен-
ных групп взрослого населения в 
крае идет по графику. Осмотрено 

370 тысяч человек, это 74 процента от за-
планированного. Всего в 2015 году по-
ставлена задача обследовать более пя-
тисот тысяч ставропольцев. По итогам 
осмотров к первой группе здоровья, то 
есть практически здоровым и не имею-
щим вредных привычек отнесены 120 ты-
сяч человек (треть обследованных), ко 
второй группе (пока без признаков забо-
леваний, но с выраженн ыми факторами 
риска) — 67 тысяч человек. Третья группа 
(с хроническими заболеваниями) опреде-
лена у более 180 тысяч (почти половина 
осмотренных). 

Помимо осмотра и оценки состояния 
здоровья, с каждым пациентом проводит-
ся индивидуальная консультация с учетом 
факторов риска по дальнейшему форми-
рованию образа жизни. Участники третьей 
группы здоровья направляются на второй 
этап диспансеризации — более углублен-
ное обследование. Все это способствует 
более раннему выявлению заболеваний, 
их профилактике, снижению смертности 
от неинфекционных заболеваний, увели-
чению продолжительности жизни. 

В районах продолжают вести выезд-
ной прием бригады специалистов как из 
районных медучреждений, так и крае-
вой больницы. В качестве примера хоро-
шей организации работы выездных бри-

гад можно привести Красногвардейский 
район. Хорошую помощь в диспансери-
зации оказывает выездной мобильный 
комплекс краевой больницы, дающий 
возможность провести консультации кра-
евых специалистов и диагностические 
процедуры в отдаленных уголках края. 

Данные по результатам осмотров об-
рабатываются в единой краевой инфор-
мационной системе. Все обследования 
в рамках диспансеризации проводятся 
бесплатно для граждан и финансируют-
ся из Фонда обязательного медицинско-
го страхования. 

Соб. инф.

Д

Íà Ñòàâðîïîëüå â ðàìêàõ äèñïàíñåðèçàöèè, âûïîëíåííîé óæå áîëåå 
÷åì íà 70 ïðîöåíòîâ, âåäåòñÿ ïðîïàãàíäà çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, 
ðàííåå âûÿâëåíèå çàáîëåâàíèé è ôàêòîðîâ ðèñêà.

ОСНОВНЫМИ темами обсуждения стали пред-
варительные итоги уборочной кампании, а 
также вопросы развития подотраслей сель-

ского хозяйства в среднесрочной перспективе.
Открывая обсуждение, Владимир Путин отметил, 

что действующий запрет на импорт западного продо-
вольствия является дополнительным импульсом для 
роста производства в отечественном АПК. Рано или 
поздно такие ограничения с обеих сторон заканчива-
ются, — подчеркнул Президент РФ, — поэтому нужно 
сейчас «воспользоваться моментом», чтобы укрепить 
позиции на своем собственном рынке.

— У нас есть резервы для повышения эффективно-
сти АПК и создания новых производственных мощно-
стей, а соответственно — и выхода на новый качествен-
ный уровень. По оценкам, в 2015 году объем импорта 
сельхозпродукции снизится на 40 процентов. И из это-
го можно извлечь максимальную пользу: своевре-
менно реализовать программу импортозамещения, 
нарастить выпуск сельхозпродукции, укрепить продо-
вольственную безопасность страны, — сказал Влади-
мир Путин.

Как прозвучало, осуществляемые в отрасли инвест-
проекты, модернизация обеспечивают положительную 
динамику — за восемь месяцев этого года сельхозпро-
изводство в России выросло почти на 2%. Прогнозируют-
ся высокие результаты уборки — урожай зерна в стране 
должен составить примерно 100 миллионов тонн.

Среди требующих решения вопросов Президент 
России выделил развитие механизмов поддержки экс-
порта сельхозпродукции. Также он подчеркнул зна-
чимость задач по повышению обеспеченности вну-
треннего рынка плодоовощной продукцией в зимнее 
время, развитию тепличных комплексов, расширению 
доступа для сельхозпроизводителей в торговые сети, 
ряд других.

После завершения совещания его повестку проком-
ментировал Владимир Владимиров:

— Ставрополье стремится максимально использо-
вать возможности, которые дает сегодняшняя ситуа-
ция, чтобы укрепить свои позиции на рынке сельхоз-
продукции и продовольствия. 

По итогам восьми месяцев производство сельхоз-
продукции в крае выросло на 2%. Всего ее произве-
дено более чем на 116 миллиардов рублей. На 10% 
выросло производство мяса. Кроме того, в этом году 
край впервые выходит на полную самообеспеченность 
по тепличным овощам. Их урожай составит, по прогно-
зу, 35 тысяч тонн. 

Также в этом году будет заложено более 500 гекта-
ров садов и свыше 200 гектаров виноградников.

Это важные для края показатели. Они — ступени, ко-
торые ведут к дальнейшему росту производственного 
потенциала ставропольского АПК. 

Однако для уверенного развития недостаточно од-
них только инвестпроектов. Нужна опора на науку. Су-
ществующая сегодня система управления ею такова, 
что аграрные НИИ фактически оторваны от потребно-
стей производства. В итоге российские предприятия 
закупают за границей семена, компоненты для комби-
кормов и другую продукцию. Чтобы уйти от этого, ис-
ключить любое отставание в технологиях необходимо 
подчинить научные организации в области аграрного 
производства Минсельхозу РФ. Чтобы они работали в 
связке — с учетом стратегической перспективы разви-
тия отечественного АПК. В рамках, скажем так, еди-
ного «техзадания». Соответствующие предложения мы 
вносим сегодня на федеральный уровень.

Управление по информационной политике аПСК 
(по материалам пресс-службы губернатора 

и органов исполнительной власти СК)
Фото с сайта www.kremlin.ru

| На уровне власти |

Ïðåçèäåíò Ðîññèè 
Âëàäèìèð Ïóòèí 
ïðîâåë â Ðîñòîâñêîé 
îáëàñòè ñîâåùàíèå 
ïî âîïðîñàì ðàçâèòèÿ 
îòå÷åñòâåííîãî ÀÏÊ. 
Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
÷ëåíû ôåäåðàëüíîãî 
êàáèíåòà ìèíèñòðîâ, 
ãëàâû êðóïíåéøèõ 
àãðîïðîìûøëåííûõ 
ðåãèîíîâ Ðîññèè — â 
èõ ÷èñëå ãóáåðíàòîð 
Ñòàâðîïîëüÿ Âëàäèìèð 
Âëàäèìèðîâ.

В Пятигорске 14 октября 2015 года торже-
ственно откроется Первый городской поэ-
тический марафон «Лермонтов наизусть», 
приуроченный к Году литературы и дню 
рождения великого русского поэта. 

Марафон станет частью городских «Лер-
монтовских сезонов» и соберет знатоков 
творчества великого поэта всех возрастов. 
С 10.00 до 17.00 в сквере М. Ю. Лермонто-
ва (при непогоде — в Центральной библиоте-
ке им. М. Горького) будут звучать бессмертные 
строки. 

Участником Первого городского поэтиче-
ского марафона «Лермонтов наизусть» может 
стать каждый. Вся информация о марафоне 
с условиями участия размещена на сайте le-
rmontovnaizust.ru.

Заявки принимаются до 10 октября 2015 
года в Оргкомитете по проведению марафо-
на: г. Пятигорск, ул. Козлова, 1, Централь-

ная городская библиотека им. М. Горького, 3 
этаж, методический кабинет.  Также можно 
обращаться по тел./факс 8 (8793) 33-56-96, 
по электронной почте: lermontovnaizust@mail.
ru, citylib@kmv.ru или kultura79@mail.ru. При-
соединяйтесь к специально созданной группе 
ВКонтакте «Лермонтов наизусть».

Уже сейчас в качестве участников марафо-
на зарегистрировались около 100 человек. 
Самым младшим из них — по четыре года, но 
для участия и возраст за 60 не будет помехой. 

Обязательно знание наизусть не менее трех 
произведений поэта или фрагментов прозы. 
Для школьников и студентов нужно предста-
вить произведения, не включенные в образо-
вательную программу. 
Организаторы марафона:
Общественный совет Пятигорска.
МУ «Управление культуры администрации 
города Пятигорска».

ПРОГРАММА мероприятия пред-
полагала проведение в первую 
очередь предметного тестиро-

вания по русскому и английскому язы-

| Лермонтовские сезоны |

Áåññìåðòíûå ñòðîêè îò ðàññâåòà äî çàêàòà
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Письмо главе

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг», микрорайон Бештау, 
ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо, пос. Горячеводский, ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо, ст. Константиновская, 
ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда», микрорайон Новопятигорск—Скачки,
 ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт», микрорайон Белая Ромашка, 
ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93», микрорайон Новопятигорск—Скачки, 
ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит», поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск—Скачки, ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик, ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр, ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау—Гора-Пост, пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводском, ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы, ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском, ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор», ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс», ул. Мира, 16
• магазин «Магнит», пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит», пр. Советской Армии, 127

Уважаемые пятигорчане! 
В Пятигорске увеличено количество
 пунктов по приему от граждан писем 
главе города. Специальные почтовые ящики с надписью 
«Письмо главе города» размещены по следующим адресам:
главе города. Специальные почтовые ящики с надписью 

Ðåäàêöèè ãàçåòû

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ; ÂÎÄÈÒÅËÜ êàòåãîðèè «Â».

Ре
кл

ам
а

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ 
íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ

Âûõîä: âòîðíèê, ñóááîòà, ôîðìàò À2, 4 ïîëîñû
ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ (руб.) за 1 кв. см
Внутренние полосы 

(2, 3, 4) 25

РАЗМЕР КОЛИЧЕСТВО (кв. см) СТОИМОСТЬ 
(руб.)

1/8 271 6 000 
1/4 550 11 500 
1/2 1112 23 000 

Âûõîä: ÷åòâåðã, ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ
ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ за 1 кв. см (руб.)
Внутренние полосы (ч/б) (2, 8, 11) 30
В ТВ-программе (3, 4, 9, 10) 40 
Внутренние полосы (цвет) (6, 7) 40
Последняя полоса (цвет) (12) 45 

ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

Размер Количество
(кв. см)

Стоимость 
(руб.)

Ч/б полосы ТВ-программа Цветные 
полосы

№ полосы — 2, 8, 11 3, 4, 9, 10 6, 7 12
1/4 251 7 000 7 500 7 500 8 000
1/2 510 13 000 13 000 14 000 15 000

Одна 
полоса 936 25 000 — 27 000 30 000

ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ äëÿ ðåêëàìîäàòåëåé
 ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìíûõ áëîêîâ 

â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
Количество публикаций Скидка

4-6 10 %
6-8 15 %

8-10 20 %
10 и более 25 %

«ÏÀÊÅÒ «ÍÅÄÅËß +»
Ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå äàåò âîçìîæíîñòü ðàçìåùåíèÿ 

ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ â êàæäîì âûïóñêå ãàçåòû 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» è åæåíåäåëüíèêå «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ»

Äíè ïóáëèêàöèé: âòîðíèê, ÷åòâåðã 
(â 2-õ ãàçåòàõ), ñóááîòà. Òèðàæ: 35 000 ýêç.

Вид пакета Количество публикаций Скидка

«Неделя + 1» 4 12%
«Неделя + 2» 8 17%
«Неделя + 3» 12 22%
«Неделя + 4» 16 27%

Ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå «ÏÀÊÅÒ «ÍÅÄÅËß» 
äàåò âîçìîæíîñòü ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ 

â êàæäîì âûïóñêå ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» çà íåäåëþ. 
Òèðàæ: 30 000 ýêç.

Äíè ïóáëèêàöèé: âòîðíèê, ÷åòâåðã, ñóááîòà.
Вид пакета Количество публикаций Скидка

«Неделя 1» 3 10%
«Неделя 2» 6 15%
«Неделя 3» 9 20%
«Неделя 4» 12 25%

ПРАВДАwww.pravda-kmv.ru

ПЯТИГОРСКАЯ ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
Некоммерческая организация — частное учреждение «Газета «Пятигорская правда» сообщает о снижении стоимости 
на размещение рекламных материалов в газете «Пятигорская правда». С 1 апреля 2014 года размещение модульной 

рекламы, имиджевых статей и публикация информационных сообщений осуществляется по утвержденному прайс-листу.

Котировки акций ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» 23.09.2015

Цена последней 
сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.
13,55 13,70 13,55 13,65

№ 267 Реклама

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА
НА ДОМ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
ЗАПИСИ: 8-918-284-96-60.

СЛУХовые АППАРАТЫ
от 2 500 до 28 000, пенсионерам скидка до 20%.
ПРИНЕСИ СТАРЫЙ СЛУХОВОЙ АППАРАТ, 
ПОЛУЧИ СКИДКУ НА НОВЫЙ до 1000 РУБ.
1 октября с 12 до 13 ч. 
по адресу: Пятигорск, ГДК, 
проспект 40 лет Октября, 10.

ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ ÎÁßÇÀÒÅËÅÍ. 

Ñïðàâêè ïî òåë. 8 (8793) 33-73-97.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
21.09.2015    г. Пятигорск   № 3564
Об условиях приватизации муниципального имущества в III квартале 2015 года

В целях реализации Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пяти-
горска на 2015 год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 23 дека-
бря 2014 года № 48-50 РД, руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 21 
декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемо-
го субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 8 Правил опре-
деления нормативной цены подлежащего приватизации государственного или муни-

ципального имущества, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 февраля 2006 года № 87, пунктом 10.6 Положения об управлении и 
распоряжении муниципальным имуществом, находящимся в собственности муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, утвержденного решением Думы 
города Пятигорска от 28 июня 2007 г. № 93-16 ГД, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации в III кварта-

ле 2015 года, указанного в пунктах 1, 2 Приложения к настоящему постановлению 
произвести на аукционе, открытом по составу участников и по форме подачи пред-
ложений о цене.

2. Установить начальную цену подлежащего приватизации муниципального иму-
щества равной рыночной стоимости имущества, определенной независимым оцен-
щиком в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности, согласно Приложению к настоящему постановлению. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации города О. Н. Бондаренко 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ
Приложение 

к постановлению администрации города Пятигорска
от 21.09.2015 № 3564

ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, подлежащего приватизации в III квартале 2015 года

№ п/п Наименование имущества Пло-
щадь, 
(м2)

Местонахождение 
имущества

Начальная цена 
(руб).

Иные, необходимые для приватизации сведения

1 2 3 4 5 6
7. Нежилые помещения №№ 136, 136«а», 136«б», 137 

в подвале литера «А», 
кадастровый (или условный) № 26-26-28/006/2010-327

61,30
г. Пятигорск, 
улица Восстания, дом № 98

1 095 040
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом 
земельном участке под многоквартирным домом. 

8. Нежилые помещения №№ 1-19, 27, 35-43, 46 в подвале, 
кадастровый (или условный) № 26:33:000000:17265 477,7

г. Пятигорск,
улица Московская, дом № 86

5 398 500
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом 
земельном участке под многоквартирным домом.

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска       В. Г. КОСЫХ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (далее — Продавец), в целях реализации прогнозного плана (программы) приватизации имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2015 год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 23 декабря 2014 года 
№ 48-50 РД в соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 21.09.2015 года № 3564 «Об условиях приватизации муниципального имущества в III квартале 

2015 года», объявляет о проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, по продаже следующего муниципального имущества:

ПЕРЕЧЕНЬ  муниципального имущества, подлежащего продаже на аукционе, который состоится 30.10.2015 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. № 611

№ лота Наименование имущества
Пло-
щадь 
(м2)

Местонахождение имущества
Начальная цена 

(руб.)
Шаг аукциона

(руб.)
Иные, необходимые для приватизации сведения

1 2 3 4 5 6 7
1. Нежилые помещения №№ 136, 136«а», 136«б», 137 

в подвале литера «А», кадастровый (или условный) № 26-26-28/006/2010-327 61,30
г. Пятигорск, 
улица Восстания, дом № 98

1 095 040
с учетом НДС

54 000 Помещения расположены на неделимом земельном 
участке под многоквартирным домом. 

2. Нежилые помещения №№ 1-19, 27, 35-43, 46 в подвале, 
кадастровый (или условный) № 26:33:000000:17265 477,7

г. Пятигорск,
улица Московская, дом № 86

5 398 500
с учетом НДС

265 000 Помещения расположены на неделимом земельном 
участке под многоквартирным домом.

Одновременно с заявкой претенденты для участия в аукционе предоставляют Продав-
цу следующие документы:

Юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и, в соответствии с которым, руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность или предоставля-
ют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, оформленная в установленном порядке или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, за-
явка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью пре-
тендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или 
его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. За-
явка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой — у претендента.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридиче-
ские лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований превышает 25 процентов.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной 
цены. Задаток вносится на счет УФК по Ставропольскому краю (МУ «Управление иму-
щественных отношений администрации города Пятигорска» л/с 05213015310) ИНН/КПП 
2632005649/263201001, р/сч. 40302810707023000229 в Отделение Ставрополь г. Ставро-
поль БИК 040702001 ОКТМО 07727000 КБК 60211402043041000410. Назначение плате-
жа: «задаток для участия в аукционе по продаже муниципального имущества, который 
состоится 30.10.2015 г. по лоту № _____.».

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвра-
щаются в следующем порядке:

1) участникам аукциона, за исключением его победителя, — в течение 5 календарных 
дней со дня подведения итогов аукциона;

2) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, — в течение 5 календарных 
дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.

3) претендентам, отозвавшим в установленном порядке заявки до даты окончания 
приема заявок — не позднее, чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Прием заявок для участия в аукционе, а также ознакомление претендентов с иной 
информацией о подлежащем приватизации муниципальном имуществе, в том числе с 
актом инвентаризации и условиями договора купли-продажи, производится с 28.09.2015 
г. по 23.10.2015 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617 ежедневно с 9.15 до 
12.00 (тел. 39-48-25), кроме субботы и воскресенья и праздничных дней.

Определение участников аукциона состоится в 10.00 28.10.2015 г. по адресу: г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, каб. 611.

Проведение аукциона и подведение итогов аукциона состоятся в 10.00 30.10.2015 г. по 
адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611.

Победителем аукциона будет признан участник, предложивший наиболее высокую 
цену.

 Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в течение пяти рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право 
на заключение указанного договора.

Оплата приобретаемого Покупателями муниципального имущества производится 
единовременно на счет УФК по Ставропольскому краю (МУ «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска») ИНН/КПП 2632005649/263201001, р/сч. 
40101810300000010005 в Отделение Ставрополь г. Ставрополь БИК 040702001, ОКТМО 
07727000, КБК 60211402043041000410, в течение десяти банковских дней с момента 
подписания договора купли-продажи муниципального имущества, задаток, внесенный 
покупателем на счет Продавца, засчитывается в оплату приобретаемого имущества. 

Ознакомление покупателей с иной информацией о подлежащем продаже имуществе, 
условиями договора купли-продажи производится в месте подачи заявок, в течение всего 
срока, установленного для приема заявок, а также путем ознакомления с информацией о 
продаже, размещенной на официальном сайте города-курорта Пятигорска и официальном 
сайте торгов Российской Федерации.

Приложение 1
к распоряжению начальника МУ «Управление имущественных отношений 

администрации города Пятигорска»
от 09.10.2013 г. № 387

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже муниципального имущества,

который состоится «___» ____________ 20___ г. в 10-00
ЛОТ № ______

_______________________________________________________________________________
  (полное наименование юридического лица, подающего

_______________________________________________________________________________,
заявку, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего 

заявку)
именуемый далее «Претендент», в лице ________________________________________
__________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________
       (наименование документа)
_______________________________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе обязуется: 
 1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный Гражданским кодексом 

РФ и постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 г. № 585;
2) в случае признания победителем аукциона в течение пяти рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи, оплатить 
приобретаемое имущество единовременно в течение 10 банковских дней с момента под-
писания договора купли-продажи.

К заявке прилагаются документы в соответствии с Описью.
Заявка составлена в двух экземплярах по одному для Продавца и Претендента.
ПРЕТЕНДЕНТ
Адрес: ___________________________________________________________
Тел. ______________
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
ОГРН__________________________ ИНН ____________________________
_________________________________ «____»________ 20___ г.
 (подпись, м.п.)
ПРОДАВЕЦ
Заявка принята: «___»______ 20___ г. № в журнале регистрации заявок ______
Секретарь комиссии 
_____________________/В. И. Кузьминов/   «____»________ 20___ г.
 (подпись)       



ÄÎÍÀÂÈÀ — 
ñàìûé ïóíêòóàëüíûé 
ïåðåâîç÷èê ñòðàíû

Федеральное агентство 
воздушного транспорта 
(Росавиация) подвело итоги 
регулярности выполнения рейсов 
российскими авиакомпаниями 
за август 2015 года. Согласно 
опубликованной статистике, 
авиакомпания  «ДОНАВИА», 
входящая в Группу компаний 
«Аэрофлот»,  стала самым 
пунктуальным перевозчиком в 
стране. Доля задержанных рейсов 
составила всего 0,32%.

«ПУНКТУАЛЬНОСТЬ  — один из важ-
нейших критериев в работе авиакомпа-
нии и сильно влияет на лояльность кли-
ентов. Одна из наших задач в рамках 
стратегии Группы «Аэрофлот» — совер-
шенствование сервиса в самых разных 
сферах деятельности.  За последний год 
мы внедрили множество услуг, которые 
способствуют оперативному обслужи-

ванию пассажиров, а также очень стро-
го следим за соблюдением технологи-
ческих процедур в производственном 
процессе. Особенно ценно для нас то, 
что лучший в отрасли результат мы по-
казали в самый загруженный летний ме-
сяц», — отметил генеральный директор 
АО «ДОНАВИА» Александр Стеблин.

Купить или забронировать 
авиабилеты на рейсы 

авиакомпании «Донавиа» можно: 
 на сайте «Аэрофлота» (начать бро-

нирование можно на сайте «Донавиа» — 
http://www.donavia.info/);
 в кассах «Аэрофлота»; 
 в кассах агентств по продаже ави-

абилетов.

АО «Донавиа» (г. Ростов-на-Дону) входит в группу ком-
паний «Аэрофлот». Является крупнейшей авиакомпанией 
ЮФО, выполняет авиаперевозки из аэропортов Ростова-
на-Дону, Москвы, Минеральных Вод, Сочи, Краснодара 
в города России и зарубежных стран. Миссия АО «Дон-
авиа» — развитие транспортной системы Южного феде-
рального округа, обеспечение доступного, безопасного и 
качественного авиасообщения для его жителей, а также 
содействие в формировании одного из крупнейших юж-
ных хабов в РФ.

Авиакомпания «Донавиа» является действующим чле-
ном IATA, включена в реестр операторов IOSA и постоянно 
подтверждает этот сертификат. 

По итогам 2014 года «Донавиа» перевезла более 
1,7 млн пассажиров, показав рост пассажиропотока поч-
ти на 30%.

Инна ЧУРЛЯЕВА. 

ИНФОРМАЦИЯ об итогах приватизации муниципального имущества 
в порядке преимущественного права приобретения арендуемого муниципального имущества

МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (далее — Продавец), сообщает, что в соответствии с постановлением администрации 
города Пятигорска от 02.09.2015 года № 3366 «Об условиях приватизации муниципального имущества в III квартале 2015 года» в порядке преимущественного права приобретения 

арендуемого муниципального имущества, были заключены следующие договоры купли-продажи:

№
 п

/п

Номер и дата 
заключения 

договора куп-
ли-продажи

Наименование имущества

Характе-
ристика 

имущества, 
площадь (м2)

Местонахождение имущества

Цена сделки 
приватизации (руб.),
без учета НДС, по-

рядок оплаты

Имя физического 
лица или наимено-

вание юридического 
лица

покупателя
1 2 3 4 5 6 7

1. № 198 от 
10.09.2015 года

Нежилые помещения №№ 40, 41, 42, 43 ,44, 45, 51 в полуподвале, цокольном этаже; 
Нежилые помещения №№ 82, 83, 84, 84а, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 на 2 этаже; литер «А» — 
основном строении; кадастровый (или условный) № 26:33:150320:330

539,8 г. Пятигорск, улица Аллея Строителей/ 
улица Юлиуса Фучика, дом № 1 / 2

18 923 000
в рассрочку 
на 5 (пять) лет

ООО «Подкова»



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОАО «ПЯТИГОРСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»
1. Сбытовые надбавки для прочих потребителей рассчитываются ежемесячно в соответствии с Постановлением 
региональной тарифной комиссии Ставропольского края № 69/9 от 24 декабря 2014 года
1. Сбытовые надбавки в августе 2015 г. Для прочих потребителей 1 ценовой категории с максимальной мощностью:

в руб. без НДС
месяц до 150 кВт от 150 кВт до 670 кВт от 670 кВт до 10 мВт свыше 10 мВт
8 0,04622 0,04245 0,02893 0,01678

2. Сбытовые надбавки в 2015 г. Для прочих потребителей 2 ценовой категории с максимальной мощностью:
в руб. без НДС

 до 150 кВт  от 150 кВт до 670 кВт  от 670 кВт до 10 мВт  свыше 10 мВт  
месяц ночь полупик пик день ночь полупик пик день ночь полупик пик день ночь полупик пик день
8 0,02313 0,04789 0,08392 0,06453 0,02124 0,04399 0,07709 0,05928 0,01448 0,02998 0,05253 0,04039 0,00840 0,01739 0,03046 0,02343

Сбытовая надбавка 3-6 ценовой категории в стоимости электроэнергии рассчитывается в отношении каждого часа расчетного периода 
и группы потребителей.
Сбытовая надбавка 3-6 ценовой категории в стоимости мощности рассчитывается в отношении расчетного периода и группы потребителей.
2. Сбытовая надбавка для населения утверждена Постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края № 69/9 
от 24 декабря 2014 года
2 полугодие 2015 г.— 0,241 руб. без НДС        № 351 Реклама

ВНИМАНИЮ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ!

В текущем 2015 году продолжается 
проведение всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой 
социальной эффективности» (далее 
— конкурс). Конкурс проводится в два 
этапа на региональном и федеральном 
уровнях. Участие в региональном 
и федеральном этапах конкурса 
осуществляется на бесплатной основе.
Документы, которые необходимо 
заполнить для участия в региональном 
этапе конкурса, размещены 
на официальном сайте Министерства 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации: 
http://www.rosmintrud.ru/events/426/

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ ПО НОМИНАЦИЯМ: 

«За создание и развитие рабочих мест в организаци-
ях производственной сферы»;

«За создание и развитие рабочих мест в организаци-
ях непроизводственной сферы»;

«За сокращение производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости в организациях 
производственной сферы»;

«За сокращение производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости в организациях не-
производственной сферы»;

«За развитие кадрового потенциала в организациях 
производственной сферы»;

«За развитие кадрового потенциала в организациях 
непроизводственной сферы»;

«За формирование здорового образа жизни в орга-
низациях производственной сферы»;

«За формирование здорового образа жизни в орга-
низациях непроизводственной сферы»;

«За развитие социального партнерства в организа-
циях производственной сферы»;

«За развитие социального партнерства в организа-
циях непроизводственной сферы»;

 «Малая организация высокой социальной эффек-
тивности» и «За участие в решении социальных про-
блем территорий и развитие корпоративной благотво-
рительности». 

Организации вправе подавать заявки на участие в 
конкурсе по одной, нескольким или всем номинациям. 
Заявки на участие в конкурсе подаются по каждой но-
минации отдельно. Заявки направляются в Министер-
ство труда и социальной защиты населения Ставро-
польского края (355004, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 
181) до 01 ноября 2015 г.

Для получения дополнительной информации сле-
дует обращаться по телефону в г. Ставрополе 8 (8652) 
94-39-64.

Тамара ПАВЛЕНКО, 
начальник МУ «УСПН г. Пятигорска».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
25.09.2015    г. Пятигорск   № 3589

О временном прекращении движения автотранспорта
по улице Дзержинского и проспекту Кирова

С целью обеспечения безопасности дорожного движения по улице Дзержинского 
и по проспекту Кирова при выполнении ремонтных работ, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от
10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение по улице Дзержинского на участке от пересечения с 

проспектом Кирова до пересечения с улицей Теплосерной, а также по проспекту 
Кирова на участке от пересечения с улицей Крайнего до пересечения с улицей 
Дзержинского с 08 часов 00 минут 02 октября до 18 часов 00 минут 03 октября 
2015 года. 

2. Рекомендовать ПСК «Георгиевскдорстрой» (Пискунов В. И.) подготовить схему 
движения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений на период проведе-
ния ремонтных работ на указанном выше участке, обеспечить установку технических 
средств организации движения, порядок проведения работ, в соответствии с услови-
ями, указанными отделом МВД России по городу Пятигорску.

3. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Горский С. Н.) рас-
смотреть схему движения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений на 
указанном выше участке.

4. Поручить МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации города Пятигорска» (Пантелеев Е. С.) осуществлять 
контроль за порядком ведения работ.

5. Руководителям автотранспортных предприятий предусмотреть изменения в 
маршрутах, проходящих по указанным в п. 1 настоящего постановления участкам 
улично-дорожной сети города и обеспечить своевременное информирование пас-
сажиров о временном изменении режима работы на маршрутах. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу-курорту Пятигорску ИНФОРМИРУЕТ, 

что на официальном сайте ПФР www.pfr.
ru размещен электронный сервис «Личный 
кабинет застрахованного лица». Доступ к 
нему имеют все пользователи, прошедшие 
регистрацию в Единой системе идентификации 
и аутентификации (ЕСИА) или на сайте госуслуг. 

Через «Личный кабинет застрахованного лица» 
каждый гражданин может узнать о своем коли-
честве пенсионных баллов, о периодах своей 
трудовой деятельности, местах работы, размере 
начисленных страховых взносов, учтенных на его 
индивидуальном счете в ПФР.

В «Личном кабинете застрахованного лица» 
предусмотрена функция мгновенного формиро-

вания и печати извещения о состоянии индиви-
дуального лицевого счета гражданина («письма 
счастья»).

Реализована возможность получить информа-
цию о своих пенсионных накоплениях, в том числе 
о добровольных взносах в рамках Программы Го-
сударственного софинансирования пенсии и сред-
ствах госсофинансирования. 

В Кабинете можно воспользоваться пенсионным 
калькулятором.

Кроме того, через электронный сервис «Личный 
кабинет застрахованного лица» можно:

— записаться на личный прием;
— направить обращение;

— заказать документ;
а также:
— подать заявление на назначение страховой 

пенсии;
— подать заявление о способе доставки пенсии 

(через кредитные организации или почтовые отде-
ления связи).

По возникающим вопросам обращаться в УПФР 
по г.-к. Пятигорску по адресу: ул. Кузнечная, 26а, 
часы приема: понедельник—четверг с 8.30 до 
17.00, перерыв с 13.00 до 13.45, в пятницу прием с 
8.30 до 13.00, контактный телефон 33-97-33.

 Свидетельство 1081831005794 от 21.05.2008 г. ООО «БионикаСтрой» № 352 Реклама
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ОВЕН 
Во вторник соберитесь с силами и 

не упустите прекрасного шанса стаби-
лизировать финансовое положение: один ры-
вок — и вы у цели. У некоторых из вас есть боль-
шая вероятность получить прибавку к зарплате. 
А вот в субботу будьте осторожнее с заманчи-
выми предложениями.

ТЕЛЕЦ 
До четверга вы можете рассчитывать 

на поддержку авторитетных лиц. В это 
время дела вам будут даваться легко, и отдых 
можно будет умело сочетать с работой. Середи-
на же этой недели крайне неблагоприятна для 
командировок, покупок, заключения браков, 
коммерческих сделок. 

БЛИЗНЕЦЫ
На повестке этого понедельника 

будут денежные вопросы. Обсуждай-
те, договаривайтесь, уточняйте информацию, 
но не в ущерб себе. Ваш успех связан с уме-
нием настроиться на свой внутренний голос, 
осмысливая происходящее. Новые начинания 
тоже не возбраняются. 

РАК 
В первую половину недели неко-

торым из вас придется добросовест-
но потрудиться, выполняя поставленные перед 
собой задачи. Появятся перспективы, кото-
рые изменят ваши планы в сторону улучше-
ния и позволят добиться благосклонности на-
чальства. 

ЛЕВ 
Финансовое положение постепен-

но укрепляется и стабилизируется. 
Во вторник вероятны долгожданные денежные 
поступления. Ближе к выходным не исключе-
ны командировки. Знакомство с интересными 
людьми принесет дальнейшие перспективы в 
работе. Проявите терпение и выдержку.

ДЕВА
Первый день недели благоприятен для 

решения вопросов с отчетностью, офи-
циальными бумагами. Настал хороший 

момент для реализации дела, которое давно и 
долго не получалось. Не сомневайтесь, сделай-
те решительный шаг вперед — и вы почувству-
ете долгожданное облегчение и уверенность в 
собственных силах.

ВЕСЫ 
Расположение Весов легко будет 

завоевать с помощью лести, и кто-то 
наверняка попытается этим воспользоваться. 
Благоприятны обращения в органы власти. Ве-
роятно решение вопроса, определяющего буду-
щее. Звезды рекомендуют не зависать на про-
блемах и неудачах. 

СКОРПИОН 
Эта неделя оставит в вашей памяти 

только воспоминания о радости и сча-
стье. Успешное решение дел, связан-

ных с работой, вполне возможно. Намечается 
тенденция роста благосостояния, появятся пер-
спективы.

СТРЕЛЕЦ 
Вам не придется особо задумываться 

о том, что и как нужно делать, сомнения 
вас не потревожат, но постарайтесь из-
бегать чрезмерной активности. Чтобы достичь 
положительного результата в деловом сотруд-
ничестве, вам придется приложить усилия. Зато 
будете вознаграждены. 

КОЗЕРОГ
 В личной жизни вам следует быть 

сдержанным, хотя возникнет желание 
проявить чувства и что-нибудь эдакое сотво-
рить. В конце недели появится возможность об-
рести новый денежный источник, но чем мень-
ше народу будет знать об этом, тем лучше. 

ВОДОЛЕЙ 
Середина недели — благоприятный 

период для вас, когда можно экспери-
ментировать. Например, приобрести 
пару вещей в стиле, который вам всегда нра-
вился, но вы не рисковали испытать его на себе. 
Вы сможете заняться самыми подходящими де-
лами, а как посредник будете незаменимы. 

РЫБЫ 
Благоприятна работа над новыми 

проектами, которые находятся только в 
стадии разработки и обсуждения: хорошо полу-
чится генерировать новые задумки, обсуждать 
идеи. Главное для вас — чтобы все мысли мож-
но было воплотить в реальность. На среду не 
стоит планировать ничего серьезного.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

ОТ И ДОсуббота, 26 сентября 2015 г.4
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Главный
редактор 

С. М. ДРОКИН

| Спортивная площадка |

| Астрологический 
прогноз |

С 28 сентября 
по 4 октября

ЭТО техническое сооружение стало од-
ним из первых в крае. Здесь молодые 
люди могут свободно заниматься наби-

рающим популярность видом спорта. Доступ к 
площадке получат не только студенты-аграрии, 
но и все желающие вести здоровый образ жиз-
ни. 

Открывая спортобъект, ректор университета 
депутат краевой Думы Владимир Трухачев об-
ратился к студентам: 

— Вуз всегда готов оказать поддержку в раз-
витии новых для края видов спорта и немало де-
лает для того, чтобы вы не только получали ака-
демические знания, но и находились в хорошей 
физической форме. Доказано, что физические 
упражнения помогают лучше усвоить получен-
ные знания. Поэтому площадку разместили так, 
чтобы вы могли умственную нагрузку чередо-
вать с физической. 

Депутат Елена Бондаренко подчеркнула, что 
альтернативные виды спорта сейчас развива-
ются очень активно, поэтому возглавляемый ею 
профильный думский комитет уделяет этому во-
просу большое внимание. 

— Свою задачу мы видим в развитии массово-
го спорта. Воркаут — один из самых доступных 
видов спорта. Он пропагандирует отказ от вред-
ных привычек, регулярные физические нагруз-

ки и разумное питание. Уверена, площадка по-
нравится ставропольской молодежи и поможет в 
подготовке к сдаче ГТО. А мы постараемся, что-
бы дальнейшее их строительство было продол-
жено и подобных площадок появилось как мож-
но больше! — сказала депутат. 

Почетными гостями торжеств стали руково-
дители 52 аграрных вузов страны. Во время от-
крытия площадки студенты смогли пообщаться 
с многократной чемпионкой мира по кикбоксин-
гу и другим спортивным единоборствам Юли-
ей Березиковой, вице-президентом Федерации 
воркаута России Владимиром Кечиным, ви-
це-президентом Федерации воркаута Москов-
ской области Михаилом Китаевым, многократ-
ными победителями и призерами российских и 
международных турниров по воркауту Дмитри-
ем Кузьминым и Павлом Ткаченко. Они провели 
показательные выступления и открытую трени-
ровку для всех желающих. Московские и став-
ропольские мастера воркаута, что называется, 
на деле показали возможности новой спортпло-
щадки, ловкость и технику, которых здесь мож-
но достичь.

Управление по информационной 
политике аПСК 

 (по материалам пресс-службы Думы 
Ставропольского края).

Óñâîèòü çíàíèÿ 
÷åðåç óïðàæíåíèÿ

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

26 сентября в 19.00 — «Веселая вдова», оперетта Ф. Ле-
гара.

2 октября в 19.00 — «Здравствуйте, я ваша тетя!», музы-
кальная комедия О. Фельцмана.

3 октября в 11.00 — «Муха-Цокотуха», музыкальная сказка 
А. Кулешова.

3 октября в 19.00 — «Мадемуазель Нитуш», оперетта 
Ф. Эрве.

ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
29 сентября в 19.00 — премьера «У источника…». Филар-

монический хор Северо-Кавказской государственной фи-
лармонии им. В. И. Сафонова. Дирижер хора дипломант 
Всероссийского конкурса Алина Мухамеджанова.

ЕССЕНТУКИ
К/З им. Ф. ШАЛЯПИНА

28 сентября в 19.00 — спектакль «Размазня».
29 сентября в 16.00 — духовой оркестр «Геликон». «Я ша-

гаю по Москве». 
30 сентября в 19.00 — вечер органной музыки «Франция. 

Impression». 
КИСЛОВОДСК

ЗАЛ им.  А. СКРЯБИНА
27 сентября в 16.00 — «Арфа в зеркале эпох». Вечер во-

кально-инструментальной музыки.
29 сентября в 19.00 — фолк-оркестр «Диво». Дирижер — 

дипломант Всероссийского конкурса Альбина Султанова. 
Программу ведет Галина Язева.

3 октября в 16.00 — «Музыкальный реверанс Й. Гайдну». 
Академический симфонический оркестр им. В. И. Сафоно-
ва.

4 октября в 16.00 — вечер вокальной музыки «Золотые 
страницы русской оперы».

ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЗАЛ
4 октября в 12.00 — «Красная Шапочка». Спектакль по 

мотивам сказки Шарля Перро. Исполняют артисты и соли-
сты Северо-Кавказской государственной филармонии им. 
В. И. Сафонова.

МУЗЕЙ
27 сентября в 12.00 — концерт «Всей семьей в концерт-

ный зал». Программу ведет Екатерина Атрощенко.
1 октября в 15.00 — «Страницы истории листая…». Экс-

курсия по залам филармонии. Реклама

Â ïðåääâåðèè 85-ëåòèÿ Ñòàâðîïîëüñêîãî àãðàðíîãî óíèâåðñèòåòà íà åãî 
òåððèòîðèè ïîÿâèëàñü âîðêàóò-ïëîùàäêà. 

| Автоледи |

В ФИНАЛЬНОМ состязании девушки предста-
вили свои визитки, творческие представления 
себя и своего авто, показали класс в фигурном 

вождении, а также продемонстрировали знание Пра-
вил дорожного движения и приемов оказания первой 
доврачебной помощи. 

Лидерство пятигорчанки, выступавшей под номером 
28, стало бесспорным после того, как она оказалась 
второй в представлении визитки и первой в двух следу-
ющих номинациях, получив дипломы «Мисс Интеллек-
туал» и «Мисс Скорость». 

Поразило судей и оформление ее автомобиля с ис-
пользованием праздничной символики Пятигорска — 
лаконичное, но очень достойное. Анна заявила, что 
свое выступление посвящает 235-летию родного горо-
да, и исполнила о нем песню.

Автоледи из Пятигорска, чей стаж вождения состав-
ляет уже более 14,5 лет, теперь готовится выступить на 
Всероссийских соревнованиях, защищая честь Став-
ропольского края.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Çàêëþ÷èòåëüíûé ýòàï áîðüáû çà òèòóë 
«Ìèññ Àâòîëåäè Ñòàâðîïîëüÿ-2015» 
ñîñòîÿëñÿ íà äíÿõ â Ãåîðãèåâñêå. 
Ïî èòîãàì êîíêóðñà ëó÷øåé ñðåäè 
32 ó÷àñòíèö áûëà ïðèçíàíà Àííà Ñóñëîâà 
èç Ïÿòèãîðñêà. 

Çà ðóëåì — ëó÷øàÿ 
èç ïÿòèãîð÷àíîê

| Дары осени |  Ðàíüøå, â ñòàðèíó, 
íà Ðóñè â ñåíòÿáðå 
íàøè ïðåäêè 
ñïðàâëÿëè Îñåíèíû 
— ïðàçäíèê 
îñåíè. Ê ýòîìó 
âðåìåíè, óáðàâ âåñü 
óðîæàé, êðåñòüÿíå 
óñòðàèâàëè 
ïðàçäíèê, õîäèëè 
äðóã ê äðóãó 
â ãîñòè, 
âûñòàâëÿëè 
íà ñòîë âñå 
ñàìîå âêóñíîå, 
áëàãîäàðèëè 
ùåäðóþ îñåíü.

ÓÄà÷íûé 
ñåçîí-2015

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ жюри губерна-
тор Владимир Владимиров по-
приветствовал команды и по-

здравил всех игроков и зрителей с Днем 
края.

— Мы гордимся тем, что Ставрополье 
— это край золотых сердец, край, где це-
нят дружбу, ценят людей, где любят сво-
их гостей, — подчеркнул Владимир Вла-
димиров.

Побороться за Кубок губернатора 
Ставропольского края решили «Гости 
из Ростова», «Все сразу» из Дагестан-
ского госуниверситета народного хозяй-
ства, сборная вузов Чеченской Респу-
блики. Честь края защищали: «Группа 
энтузиастов», «Из Пятигорска», «ШиК», 
«45 параллель», «Не по Фрейду», сбор-
ные Института дружбы народов Кавка-
за и Ставропольского государственного 
медицинского университета, две пяти-
горские команды, а также три команды 
Северо-Кавказского федерального уни-
верситета — «Пока все дома», сборная 
вуза и сборная пятигорского филиала. 

Команды показали, как применяют-
ся спортивные подходы в политике и 
как обладатели Кубка губернатора мо-
гут повлиять на карьеру политика, чего 
нет в Чите и почему ставропольцы лю-
бят Джеки Чана, виноват ли компьютер 
в проблемах молодежи и на что готовы 
кавээнщики, чтобы поддержать отече-
ственные товары. 

Жюри во главе с губернатором Вла-
димиром Владимировым по достоин-
ству оценило все выступления, отме-
тило игру сборной СКФУ, присудив им 
второе место. «Все сразу» из ДГУНХ за-

няли третье место. Но перешутила всех 
сборная Ставропольского государствен-
ного медицинского университета. Ей до-
стался главный кубок. 

Зрителей порадовала не только игра 
команд. С особым восторгом они встре-
чали своих земляков — чемпионов Выс-
шей Лиги КВН сезона 2013 года «Город 
Пятигорскъ». 

— Нынешняя игра стала отличным 
подарком Лиги КВН «Кавказ» ко Дню 
Ставропольского края и Дню Ставро-

поля, — сказала председатель комите-
та краевой Думы по культуре, молодеж-
ной политике, физической культуре и 
средствам массовой информации Еле-
на Бондаренко. — Благодаря поддержке 
губернатора Лига собрала свои лучшие 
команды, чтобы подарить всем нам дол-
гожданный праздник юмора. 

Управление по информационной 
политике аПСК 

 (по материалам пресс-службы 
Думы Ставропольского края).

| Кубок губернатора | Â êàíóí äíÿ ðîæäåíèÿ ãîðîäà è êðàÿ â Ñòàâðîïîëü 
âíîâü ñúåõàëèñü êîìàíäû ÊÂÍ Ëèãè «Êàâêàç». 

Ïðàçäíèê þìîðà 
íà Ñòàâðîïîëüñêîé çåìëå

ВОТ уже второй год подряд в 
Центральной городской би-
блиотеке им. М. Горького 

проходит акция «УДачный сезон». 
В этом году она вновь распахнула 
свои двери для любителей и про-
фессионалов — всех тех, кто не 
представляет своей жизни без ше-
сти соток. Садоводы, цветоводы, 
огородники собрались 23 сентя-
бря в библиотеке, чтобы отвлечься 
от забот и хлопот и просто погово-
рить об урожае, поделиться опы-
том, помечтать о будущей весне и 
зарядиться хорошим настроением 
на всю осень и зиму!

В уютном холле библиотеки, 
пропахшем запахами садов и ого-
родов, гостей праздника встре-
чала выставка осенних даров, с 
любовью выращенных сотрудни-
ками библиотеки на своих участ-
ках. Смотришь на все это велико-
лепие, и душа радуется: тут тебе 
и огурчики, и помидорчики, вино-
град гроздьями, зелени разной ви-
димо-невидимо, кабачки и тыквы 
пузатые, спаржевая фасоль, еще 
яблоки, груши, сливы, а цветов-то 
каких только нет: и астры, и рудбе-
кии, и цинии, и георгины. Своими 
шедеврами поделились Ф. Н. Ор-
лова, В. М. Колтун, И. А. Игнатье-
ва, И. Я. Багдасарян, Л. В. Лунева, 
А. И. Волошко, Т. И. Вареникова, 
Т. Н. Сосновская, М. М. Адамян, 
Л. В. Дубровская, Г. П. Иванова, 
Л. А. Носова. Были здесь и лаге-
нарии, выращенные Т. Л. Белоку-
ровой из семян, приобретенных 
на «УДачном сезоне-2014». На-
звания композиций говорили сами 
за себя: «Фруктово-овощной фон-
тан», «Орешки для Золушки», «Кру-
тые перцы», «Наливные яблочки».

Никого не оставил равнодуш-
ным и «осенний букет» из стихов, 
песен, танцев, шуток и хороше-

го настроения. Ярким украшени-
ем праздника стало выступление 
танцевального коллектива детско-
го сада № 34 «Родничок» (заведу-
ющая В. И. Сердюкова) и исполне-
ние популярных песен талантливой 
певицой Мариной Богачевой. 

Конкурс «Черный ящик» еще раз 
наглядно показал, что садоводы, 
цветоводы, огородники — народ 
творческий, любознательный, они 
не только знают Где, Как посадить 
и Когда все это убрать, но и Что в 
«черном ящике». И хотя там лежа-
ли самые простые фрукты и ово-
щи, фантазия и воображение по-
могли участникам ответить на все 
каверзные вопросы ведущей. Ин-
терактив со зрителями на мотив 
детской сказки позволил всем же-
лающим поучаствовать в уборке 
одного известного овоща (думаю, 
все сразу догадались, о чем идет 
речь). 

 Большой восторг у собравших-
ся вызвала выставка достижений 
Станции юных натуралистов. Юнна-
ты С. Ващенко, Е. Аносова и А. Ада-
мов пришли на праздник не одни, а 
со своими подопечными, шиншил-
лами, курами, кроликами, морски-
ми свинками и хомяками, которых 
можно было подержать в руках и 
погладить.

«УДачный сезон-2015» закон-
чился, но урожайно-разноцветная 
осень продолжает радовать сво-
ими чудными красками. Впереди 
новые удачные свершения, глав-
ное, как утверждают организаторы 
акции, не забывать, что только от 
вас зависит, чем станет эта осень 
— «Унылой порой!» или «Очей оча-
рованьем!».

Галина ПЕРЕПЕЛИЦЫНА, 
 главный специалист по КММ 

МБУК ЦБС г. Пятигорска.

АФИША НЕДЕЛИ

| Встреча в библиотеке |

ДИРЕКТОР Централизованной библиотечной 
системы Пятигорска Флоренс Орлова побла-
годарила писателя за то, что фонд библио-

теки пополнился новыми интересными экземплярами, 
отметив: «Теперь пятигорчане и гости курорта смогут 
ближе познакомиться с его творчеством, а книги авто-
ра обретут широкую популярность». 

Пишет Иван Иванович в очень интересном, де-
тективном жанре, таких авторов у нас можно пере-
считать по пальцам. Гостям встречи Любенко с удо-
вольствием рассказал, как сложился его творческий 
путь.

До того, как стать адвокатом, Иван Иванович ра-
ботал учителем. Но эта стезя его увлекала недолго, 
и он решил получать второе высшее — юридическое. 
Помимо этого, Иван Любенко занимался туристиче-
ским бизнесом и авиаперевозками, основал компа-
нию по продаже готового бизнеса «Департамент го-
тового дела», вошедшую в президиум Ассоциации 
бизнесброкеров России. Уже активно занимаясь ад-

вокатской деятельностью, всерьез увлекся литера-
торством в жанре исторического детектива. Вдохно-
вение и образы героев он черпает из собственного 
жизненного опыта. Действия его произведений, как 
правило, разворачиваются в губернском Ставрополе 
начала XX века, а главным героем романов является 
присяжный поверенный Клим Ардашев. 

Писательство стало второй профессией Ивана Лю-
бенко, но по-прежнему практикующий адвокат нахо-
дит время и для других увлечений. Например, соби-
рает открытые письма прошлого и коллекционирует 
различные старинные вещи. 

На память о нашем городе директор Централизо-
ванной библиотечной системы Пятигорска преподнес-
ла Ивану Любенко подарок — большое красочное из-
дание «Пятигорск в исторических очерках», которое 
непременно должно помочь писателю в создании но-
вых произведений. 

Елена ТАНИЧ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ïèñàòåëüñòâî 
— åãî ñòåçÿ

Â ðàìêàõ Íåäåëè 
ñòàâðîïîëüñêîé êíèãè êðàåâàÿ 
óíèâåðñàëüíàÿ íàó÷íàÿ 
áèáëèîòåêà ïðîâîäèò 
öèêë âñòðå÷ ñ ðàçëè÷íûìè 
ïèñàòåëÿìè íàøåãî ðåãèîíà. 
Îäíèì èç åãî ãåðîåâ îêàçàëñÿ 
èçâåñòíûé â Ñòàâðîïîëüñêîì 
êðàå àäâîêàò, ÷ëåí Ñîþçà 
ïèñàòåëåé Ðîññèè, àâòîð 
èñòîðè÷åñêèõ äåòåêòèâíûõ 
ðîìàíîâ Èâàí Ëþáåíêî. 
Ìåñòîì ïðîâåäåíèÿ 
ìåðîïðèÿòèÿ ñòàëà 
Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà 
èì. Ì. Ãîðüêîãî Ïÿòèãîðñêà. 
Ñ ñîáîé àâòîð ïðèâåç ïîäàðêè, 
ìíîãèå èç êîòîðûõ — êíèãè, 
íàïèñàííûå Ëþáåíêî.


