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Â Ïÿòèãîðñêå ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Äìèòðèÿ 
Âîðîøèëîâà ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî 
äâèæåíèÿ. Îáñóæäàëèñü òðè âîïðîñà: ñîñòîÿíèå äåòñêîãî äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî 
òðàâìàòèçìà è ìåðû ïðîôèëàêòèêè, ïðèìåíåíèå ñâåòîîòðàæàþùèõ ýëåìåíòîâ 
ñ öåëüþ ñòàáèëèçàöèè îáñòàíîâêè ñ ÄÒÏ íà òåððèòîðèè ãîðîäà è ñîçäàíèå 
àâòîãîðîäêîâ ïî ÁÄÄ â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñòîëèöû ÑÊÔÎ. 
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Ìîëîäåæü çà áåçîïàñíîñòü

 Сегодня 
Международный 

день 
студента. Для 

Пятигорска 
дата 

актуальная, 
ведь он по 

праву считается не только городом-
курортом, но и городом студенчества. 

По данным последней переписи 
населения, седьмая часть населения 

столицы СКФО — молодежь, из нее 
едва ли не половина — студенты. 

Международный день студента был 
установлен 17 ноября 1946 года на Все-
мирном конгрессе студентов, состояв-
шемся в Праге в память о чешских сту-
дентах-патриотах. Поэтому этот день 
правильнее называть не праздником, а 
памятной датой, ведь история его, на-
чавшаяся во время Второй мировой 
войны, связана с трагическими событи-
ями. 

28 октября 1939 года в оккупирован-
ной фашистами Чехословакии праж-
ские студенты и их преподаватели выш-
ли на демонстрацию, чтобы отметить 
годовщину образования родного госу-
дарства (28 октября 1918 года). Под-
разделения оккупантов разогнали де-
монстрацию, при этом был застрелен 
учащийся медицинского факультета Ян 
Оплетал.

Похороны юноши, которые состоя-
лись 15 ноября 1939 года, снова пере-
росли в акцию протеста. Десятки демон-
странтов были арестованы. 17 ноября 
гестаповцы и эсэсовцы рано утром окру-
жили студенческие общежития. Более 
1200 молодых людей были арестова-
ны и заключены в концлагерь «Заксен-
хаузен». Девятерых студентов и активи-
стов студенческого движения казнили 
без суда в застенках тюрьмы в праж-
ском районе Рузине. По приказу Гитле-
ра все чешские высшие учебные заве-
дения были закрыты до конца войны. В 
память об этих событиях на Всемирном 
конгрессе студентов и установлен Меж-
дународный день студентов. 

В наше время отмечается во многих 
странах мира, и хотя программы празд-
нования различаются, он весьма попу-
лярен у студенческой молодежи. 

Не обходят стороной эту дату и пред-
ставители российской братии «мучени-
ков науки». Несмотря на то, что нацио-
нальным Днем студентов у нас считается 
25 января — Татьянин день, Междуна-
родный праздник учащиеся вузов и ссу-
зов РФ так же охотно отмечают. 

Пятигорск насчитывает десятки учеб-
ных заведений и сотни тысяч молодых 
людей, носящих гордое звание студен-
та. Овладеть той или иной профессией в 
столицу СКФО едут ребята не только из 
соседних городов, но и со всей страны и 
даже из иностранных государств. 

Конечно, студенчество — это не 
только беззаботное веселье, роман-
тика, период познаний и мечтаний. 
Это еще и время серьезного выбора, 
от которого зависит будущее, не толь-
ко личное, но и родной семьи, горо-
да, страны… Насколько ответственно 
сегодня будут учиться студенты, на-
прямую связано с тем, какие специа-
листы заступят на предприятия завтра 
— к каким врачам мы станем обра-
щаться, какие строители начнут воз-
водить дома, какие педагоги будут 
учить наших детей, кто в целом возь-
мется за руководство государством 
и т.д. Так что дерзайте, «грызуны нау-
ки»! И постарайтесь оправдать возло-
женные на вас надежды на уверенное и 
стабильное завтра! 

Международный 

Большой выбор мясной и колбасной про-
дукции был предложен производителями 
села Новоблагодарного, кондитерские из-
делия ООО «Жако» города Майского Ка-
бардино-Балкарии, растительное масло от 
постоянного участника ярмарки ООО «Алек-
сандровский маслозавод № 3». В широком 
ассортименте присутствовали сезонные 
овощи и фрукты. Особым спросом пользо-
валась тыква, по уверению садоводов, из 
особых витаминных сортов получаются са-
мая вкусная каша и очень полезный сок. 
Привлекали покупателей алые гроздья ка-
лины, орехи, свежая клюква, а также люби-
мое детское лакомство: мандарины и хур-
ма. 

Кроме того, можно было приобрести кон-
феты и пряники, свежий хлеб, постельное 
белье, горшечные цветы, мед на любой вкус 
и цвет, макаронные изделия, а любителям 
покопаться в земле — саженцы кустарников 
и фруктовых деревьев, — с пустыми руками 
уж точно никто не ушел.

 Всего в ярмарке приняло участие 119 ор-
ганизаций, индивидуальных предпринима-
телей и владельцев личных подсобных хо-
зяйств, а товара завезено на общую сумму 
более 3,3 миллиона рублей. 

Елена ТАНИЧ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Купить все и сразу. Традиционная ярмарка товаров народного потребления 
из года в год собирает в Пятигорске все большое число горожан. С торговых 
прилавков по ценам от производителя жители города покупают мясо, рыбу, 
мед, молочную и сельскохозяйственную продукцию фермерских хозяйств 
и личных подворий Кировского, Георгиевского, Советского, Нефтекумского, 
Александровского, Грачевского и Предгорного районов, а также городов 
Кавказских Минеральных Вод. 

Организаторами крупного мероприятия 
явились Молодежная общественная пала-
та и Дума Пятигорска. Специальными го-
стями форума стали председатель город-
ского парламента Людмила Похилько, ее 
заместитель Дмитрий Васюткин, замести-
тель главы администрации Виктор Фисен-
ко. Открыл встречу директор ПМФИ Все-
волод Аджиенко:

— Формирование безопасной, друже-
любной, творческой среды и обстановки 
как в вузах, так и в Пятигорске очень важ-
но. Ведь никакие наши планы и мечты не 
смогут осуществиться, если у нас не бу-
дет главного — безопасности. И это очень 
многоплановый предмет изучения и дея-
тельности большого количества профес-
сионалов. 

Программа форума состояла из теоре-
тической и практической частей. В рамках 
первой обсудили проблемы адаптации 

молодежи к вызовам современного обще-
ства, информационной войны, так называ-
емую психоэкологию личности и влияние 
на нее СМИ и Интернета, вовлечение мо-
лодежи в секты, террористические и экс-
тремистские организации и мн. др. 

— Еще лет 10 назад мы не говорили о 
том, что главной составляющей жизнеде-
ятельности является безопасность, это по-
нятие было само собой разумеющимся, и 
об этом умалчивали. Сегодня все совер-
шенно иначе, и рассматривать мы будем 
самые различные аспекты социальной 
безопасности. И важно, что именно мо-
лодежь этим заинтересовалась. Не ме-
нее значимо, что речь идет о безопасно-
сти в полиэтническом регионе. Мы живем 
в одном из самых многонациональных го-
родов на Северном Кавказе. И вы должны 
понимать, что спокойствие здесь, как и во 
всем государстве, зависит от каждого из 

нас, — обратилась к участникам форума 
Людмила Похилько. 

Второй день форума носил более при-
кладной характер. Участвовали в нем 
только те, кто действительно заинтересо-
вался тематикой форума в первый день. 
Ребят разбили на небольшие группы, где 
им рассказывали, а главное, показывали 
основные приемы самообороны, порядок 
оказания доврачебной медицинской по-
мощи, а также раскрыли секреты поведе-
ния в конфликтных ситуациях.

Виктор Фисенко, выступая на открытии 
форума, напомнил его участникам, что 
Пятигорск — город молодежи. И не важно, 
живут ли ребята в этом городе, или прие-
хали учиться. Для всех курортников и го-
стей столицы СКФО каждый молодой че-
ловек — пятигорчанин, и то, как он себя 
ведет, сформирует представления в целом 
о городе и его жителях. Так что необходи-
мо не только знать, как защитить себя в 
той или иной ситуации, но и самим соблю-
дать порядок и стараться не становиться 
причинами конфликтов.  Как поделился 
директор форума, член Молодежной Об-
щественной палаты Владимир Иванов, ме-
роприятие оказалось очень эффективным 
и уж точно будет не последним. 

Дарья КОРБА.
НА СНИМКЕ: гостей приветствует  
В. Аджиенко.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Âîïðîñû ñîöèàëüíîé áåçîïàñíîñòè ñåãîäíÿ àêòóàëüíû êàê íèêîãäà. 
Îáñòàíîâêà â ìèðå, óâû, äàëåêà îò ñòàáèëüíîé! À ïîòîìó çíàòü, êàê 
çàùèòèòü ñåáÿ â òîé èëè èíîé ñèòóàöèè, ïðîñòî æèçíåííî âàæíî 
è íåîáõîäèìî. Íå òîëüêî ïîãîâîðèòü îá ýòîì, íî è îáîãàòèòü ñâîé 
ïðàêòè÷åñêèé áàãàæ ñîáðàëèñü íà äíÿõ â Ïÿòèãîðñêå áîëåå ñîòíè 
ó÷àùèõñÿ ðàçíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Äâóõäíåâíûé ìîëîäåæíûé 
ôîðóì «Àñïåêòû ñîöèàëüíîé áåçîïàñíîñòè â ïîëèýòíè÷åñêîì ðåãèîíå» 
ïðîøåë â Ïÿòèãîðñêîì ìåäèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêîì èíñòèòóòå. 

— Я лично выезжаю на беседы со школьника-
ми, учителями и родителями, — рассказал началь-
ник ОГИБДД ОМВД РФ по Пятигорску Александр 
Фролов. — Мы регулярно проводим большую рабо-
ту по разъяснению всем участникам дорожного дви-
жения правил, организовываем множество акций 
для детей, чтобы в игровой форме привить им нуж-
ные знания. Но за десять месяцев текущего года в 
ходе проведения рейдовых мероприятий около школ 
и детских садов нами было выявлено 652 наруше-
ния. В основном это несоблюдения правил перевоз-
ки малышей. 

В своем докладе начальник управления образова-
ния администрации города Наталья Васютина отме-
тила, что в школах постоянно практикуется тестиро-
вание на знание ПДД, причем для всех возрастных 
групп — с первого по одиннадцатый классы. Расска-
зала она и о распространении светоотражателей.

— Воспитанники начальных классов столицы 
СКФО получат световозращающие значки в виде 

смайликов вместе со сладким подарком от главы 
Пятигорска Льва Травнева на Новый год, — подчер-
кнула она. 

Также на совещании было озвучено, что около 
300 значков со светоотражателями подарят детям из 
неблагополучных и многодетных семей столицы СКФО 
представители ОГИБДД ОМВД РФ по Пятигорску. 

Что касается автогородков, то их пока всего два — 
СОШ № 30 и  № 23. Они принимают детей и из дру-
гих школ. А вот в детских садах города везде есть 
свой автогородок. 

В завершение заседания Дмитрий Ворошилов 
обозначил план   деятельности на будущее.  Так, 
профилактическая работа будет вестись во всех 
сферах: начиная с проведения специальных меро-
приятий до массовой  агитации в СМИ, размещения 
социальной рекламы в местах массового скопления 
людей и общественном транспорте.  

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Совещание |
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РЕПОРТЕР
диктует в номер

Опыт соседей 
— на Ставрополье

Делегация Министерства сельского 
хозяйства Ставрополья побывала с ра-

бочим визитом в Краснодарском крае. Став-
ропольчане посетили Единый центр дистанци-
онного спутникового мониторинга кубанского 
Минсельхоза.  В ходе встречи эксперты обсудили во-
просы развития методов дистанционного зондирова-
ния планеты для изучения состояния сельскохозяй-
ственных земель.

Как сообщил заместитель министра сельско-
го хозяйства Ставропольского края Юрий Сербин, у 
краснодарских коллег система мониторинга земель 
сельскохозяйственного назначения существует уже 
десять лет. Все это время специалисты получают 
данные о плодородии почв, севообороте, собствен-
никах земельных участков, пожарах, метеоситуации, 
строительстве. 

В настоящее время с помощью системы в Красно-
дарском крае  полностью проведена инвентаризация 
всех сельскохозяйственных угодий, паспортизация 
полей, оцифрованы границы сельхозугодий. Сум-
марный ожидаемый эффект от применения иннова-
ционного метода — увеличение прибыли сельскохо-
зяйственного производства на 30—35%.

Минсельхоз нашего края в настоящее время актив-
но ведет работу по внедрению подобной системы на 
Ставрополье. 

«ЖКХ-контроль» 
действует

Общественники края объединились, чтобы по-
могать ставропольцам в решении сложных во-

просов ЖКХ. Организация прошла официальную 
регистрацию, получив статус юридического лица, и 
заключила договор сотрудничества с федеральным 
центром «ЖКХ-контроль».

Возглавила Региональный центр председатель 
ТСЖ «Феникс» из Ставрополя Алла Седых. 

Общественники проводят открытые уроки в шко-
лах по вопросам энергосбережения, инспектируют 
ход реализации в крае программы по переселению 
из ветхого и аварийного жилья, отслеживают выпол-
нение региональной программы капитального ре-
монта.

В ближайших планах центра — проведение со-
вместного с активистами Общероссийского народ-
ного фронта «круглого стола» по актуальным вопро-
сам ЖКХ.

Обратиться в Региональный центр «ЖКХ-
контроль» можно по адресу: г. Ставрополь, ул. Ле-
нина, 384 (ЦНТИ), кабинет 207. Телефон «Горячей 
линии» (8652) 71-21-07.

Вопросы о ЕГЭ-2016
На краевом родительском собрании министр 

образования и молодежной политики СК Евге-
ний Козюра рассказал родителям о правилах прове-
дения  выпускных экзаменов в 2016 году.

На личную встречу приехали более ста человек. К 
беседе в режиме видеоконференцсвязи присоедини-
лись еще более полутора тысяч участников.

Как отметил Евгений Козюра, содержательных из-
менений в ЕГЭ-2016 нет. Для допуска к экзамену 
обучающиеся выпускных классов, как и в прошлом 
учебном году, должны успешно написать итоговое 
сочинение (изложение). Минимальные баллы ЕГЭ 
для поступления в вузы также останутся на уровне 
прошлого года. Министр обратил внимание родите-
лей, что для успешной подготовки к ЕГЭ выпускни-
кам необходимо уже сейчас определить, какие пред-
меты им понадобятся для поступления в вуз.

Соб. инф.
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Çäðàâîîõðàíåíèå îêðóãà — 
ïðîáëåìû è ïåðñïåêòèâû

| Информирует прокуратура |

Óùåðá â îñîáî êðóïíîì ðàçìåðå
05.10.2015 â Ñëåäñòâåííîì îòäåëå Îòäåëà 
ÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Ïÿòèãîðñêó âîçáóæäåíî 
óãîëîâíîå äåëî ïî ïðèçíàêàì ïðåñòóïëåíèÿ, 
ïðåäóñìîòðåííûì ÷. 4 ñò. 160 ÓÊ ÐÔ.

| Право и закон |

Ïî÷åìó 
ìû òàê 
ãîâîðèì?

| Культура 
речи |

Ðóáðèêó âåäåò 
Ñåðãåé ÄÐÎÊÈÍ, 
ãëàâíûé ðåäàêòîð 
ÍÎ×Ó «Ãàçåòà 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

ДЕЛОВОЕ БЕЗДЕЛЬЕ 
(ДЕЛОВОЙ БЕЗДЕЛЬНИК)

Этот парадокс встречается в раз-
личных формулировках у древних ав-
торов. Например, у Аристофана (ок. 
446—385 гг. до н. э.) — «ленивая де-
ятельность» («Лягушки»), у Горация 
(65—8 гг. до н. э.) — «деятельное без-
действие» (Письма 1, 11), у Федра 
(I в. н. э.) — «занятия на досуге», у Се-
неки (4—65 гг. н. э.) — «беспокойное 
бездействие» («О покое души», 12), 
«праздное занятие» («О краткости 
жизни», 11), «бездеятельное дело» 
(там же, 12). Эта антитеза вслед за 
античной литературой была усвоена и 
мировой литературой нового време-
ни. Родоначальнику датской литера-
туры Людвигу Гольбергу (1684—1754) 
принадлежит комедия «Деловой без-
дельник», в подражание которой в Гер-
мании в 1743 г. появилась под тем же 
названием комедия Иоганна Элиаса 
Шлегеля (1718—1749). Гете в 1773 г. ис-
пользовал это выражение в драме «Гец 
фон Берлихинген» (акт 4) и в 1795 г. 
в романе «Годы учения Вильгельма 
Мейстера» (кн. I, гл. 15).

Как брань тебе не надоела.
Расчет короток мой с тобой:
Ну так, я празден, я без дела,
А ты бездельник деловой.

(А. С. Пушкин, Эпиграмма, 1820)

ГОНИ ПРИРОДУ В ДВЕРЬ, 
ОНА ВЛЕТИТ В ОКНО

Двустишие Н. М. Карамзина:
Мы вечно то, чем нам быть 

в свете суждено.
Гони природу в дверь: она влетит 

в окно.
(Очерк «Чувствительный и холод-

ный. Два характера»). 
Двустишие это — вольный перевод 

заключительных строк басни Лафон-
тена (1621—1695) «Кошка, превра-
щенная в женщину»:

Tant le naturel a de force 
Qu 
ˏ
on lui ferme la porte au nez,

II reviendra par les fenȇtres.
Выражение это стало поговор-

кой. Та же мысль, но несколько ина-
че сформулированная, встречается и 
до Лафонтена. Гораций (65—8 гг. до 
н. э.) писал: «Хоть вилами выгонишь 
природу, она все-таки постоянно воз-
вращается» («Послания», кн. 1, 10, 
24). Французский драматург Детуш 
(1680—1754) в комедии «Тщеслав-
ный» (1732), д. 3, сц. 5, говорит: «Про-
гоните природу, она вернется гало-
пом». В числе шуточных афоризмов 
Козьмы Пруткова имеется парафра-
за этой поговорки: «Гони любовь хоть 
в дверь, она влетит в окно» (1860).

Л а к е й. Там еще какой-
то барин вас спрашивает.
П о л ь. И его гони. (Н е и з в е с т- 
н ы й показывается в дверях; ла-
кей, увидев неизвестного, уходит).
Н е и з в е с т н ы й. Гони природу в 
дверь, она войдет в окно. (А. Н. Остров-
ский, Не сошлись характерами!, 3).

АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ 
ГЕРОЙ, НО ЗАЧЕМ ЖЕ 

СТУЛЬЯ ЛОМАТЬ?

Цитата из комедии Н. В. Гоголя 
«Ревизор» (1836), д. 1, явл. 1, сло-
ва Городничего об учителе: «Он уче-
ная голова — это видно, и сведений 
нахватал тьму, но только объясняет с 
таким жаром, что не помнит себя. Я 
раз слушал его: ну, покамест говорил 
об ассирианах и вавилонянах — еще 
ничего, а как добрался до Алексан-
дра Македонского, то я не могу вам 
сказать, что с ним сделалось. Я ду-
мал, что пожар, ей-богу! Сбежал с ка-
федры и, что силы есть, хвать стулом 
об пол. Оно, конечно, Александр Ма-
кедонский герой, но зачем же стулья 
ломать?» Последняя фраза получила 
крылатость в значении: зачем же пе-
реходить меру.

Александр Македонский великий 
человек, но стульев ломать не сле-
дует, так и русский народ — великий 
народ, но из этого не следует, что 
ему нельзя в лицо правду говорить 
(А. П. Чехов, Скука жизни).

| Соглашение |

Â çàùèòó ïðàâ 
òðóäÿùèõñÿ

СОВЕЩАНИЕ, посвященное рассмотрению доку-
мента, провела заместитель главы администрации 
Пятигорска Инна Плесникова. Также в нем приня-

ли участие начальник управления социальной поддержки 
населения администрации города Тамара Павленко, пред-
седатель ТО «Пятигорская городская ассоциация профсою-
зов» Марина Акинфиева и другие члены городской комис-
сии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Цель нового соглашения — повышение уровня жизни пя-
тигорчан и обеспечение достойных условий труда. Участ-

ники совещания отметили, что социальное партнерство в 
Пятигорске уже более 20 лет реализуется через систему 
заключаемых коллективных договоров и соглашений. За 
эти годы была разработана целая система занятости насе-
ления, включающая в себя создание новых рабочих мест 
для выпускников учебных заведений, а также для лиц моло-
же 18 лет и людей с ограниченной трудоспособностью, про-
хождение молодыми специалистами профессиональной 
подготовки, выплату дополнительных льгот и компенсаций 
и многое другое. Нынешний документ станет общим руко-
водством к действию при разработке и заключении коллек-
тивных договоров на предприятиях в ближайшие три года. 

— В частности, в проекте соглашения предусмотрены 
дополнительные (по сравнению с трудовым законодатель-

ством) социальные гарантии и льготы для работников, за-
нятых на тяжелых, вредных и опасных производствах, 
включены в документ и конкретные меры по сокращению 
неформальной занятости, охране труда и обеспечению эко-
логической безопасности, — отметила координатор город-
ской комиссии по регулированию социально-трудовых от-
ношений Инна Плесникова. 

Одобрительную оценку проекту соглашения дали про-
фсоюзы. И прежде всего потому, что он предусматривает 
реальные меры по защите прав трудящихся. 

 — Мы настаиваем на том, чтобы не менее 70% заработ-
ной платы составляла тарифная, гарантированная часть, а 
остальное — стимулирующие выплаты, — отметила Марина 
Акинфиева. — Таким образом работники будут чувствовать 
себя более уверенно и защищенно. 

Свои замечания, предложения и дополнения внесли спе-
циалисты управления экономического развития и финансо-
вого управления администрации города, а также предста-
вители пятигорского филиала Конгресса (Совета) деловых 
кругов Ставрополья. Все мнения будут проанализированы и 
консолидированы, действительно целесообразные инициа-
тивы внесут в окончательный вариант проекта соглашения. 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Â Ïÿòèãîðñêå ïðîäîëæàåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ïîëèòèêè ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà. 
Åå íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ ÿâëÿåòñÿ òðåõñòîðîííåå ñîãëàøåíèå ìåæäó 

àäìèíèñòðàöèåé ñòîëèöû ÑÊÔÎ, îáúåäèíåíèåì ðàáîòîäàòåëåé è ïðîôñîþçàìè. Îíî 
â ãîðîäå äåéñòâóåò óæå ìíîãî ëåò, ñ êàæäûì ãîäîì ñîâåðøåíñòâóÿñü è äîïîëíÿÿñü, 
íàïðàâëåíî â ïåðâóþ î÷åðåäü íà çàùèòó ïðàâ òðóäÿùèõñÿ ãðàæäàí. Íà äíÿõ áûë 
îáñóæäåí ïðîåêò íîâîãî ñîãëàøåíèÿ — íà 2016—2018 ãã. 

— Цель сегодняшней встречи — ознакомление граждан 
с инновационными и современными подходами к получе-
нию необходимых документов, обучение базовым функ-
циям портала, пропаганда его услуг в молодежной среде, 
— рассказал начальник РЭО ОГИБДД ОМВД РФ по Пяти-
горску Андрей Порублев.

Он также подчеркнул, что на конференцию приглаше-
ны именно старшеклассники, потому что они будущие по-
лучатели водительских прав. Кстати, в РЭО ОГИБДД ОМВД 
РФ по Пятигорску окно № 1 всегда принимает вне очере-
ди тех, кто записался через Интернет на определенное вре-
мя. Список зарегистрировавшихся ежедневно вывешивает-

ся перед ним для того, чтобы у стоящих в очереди в другие 
окна не возникало вопросов и недовольств. 

Ребята посмотрели видеоролик о преимуществах исполь-
зования портала www.gosuslugi.ru. Затем они смогли за-
дать интересующие их вопросы. Далее старший инспектор 
ОГИБДД ОМВД РФ по Пятигорску Оксана Абакумова рас-
сказала ребятам о том, что им необходимо иметь на одеж-
де светоотражающие элементы. Согласно статистике, за 
10 месяцев текущего года в городе на дорогах погибли уже 
шесть пешеходов. Около 90 человек пострадали.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

В столице СКФО в здании 
РЭО ОГИБДД ОМВД РФ 
по Пятигорску состоялась 
конференция, темой 
которой стало привлечение 
внимания подрастающего 
поколения к сайту 
www.gosuslugi.ru. 
Интерактивное 
мероприятие было 
организовано ОГИБДД 
ОМВД по Пятигорску, 
а также ПГОО «Союз 
молодежи Ставрополья» 
и МБУ «Центр реализации 
молодежных проектов и 
программ».

Â î÷åðåäü ÷åðåç Èíòåðíåò

В ХОДЕ следствия установлено, что в период времени с 
01.01.2007 по 01.10.2015, гражданка Т. Л., находясь в ООО «Бе-
цалель» Пятигорска, с целью систематического хищения чу-
жого имущества, злоупотребляя доверием граждан Ш. Т. и Ш. 
И., получала от кассира ООО «Бецалель» денежные средства, 
принадлежащие Ш. Т. и Ш. И., для зачисления на лицевой счет 
ОАО «Сбербанк России» индивидуального предпринимателя 
Ш. Т., а также денежные средства, принадлежащие Ш. И. для 

зачисления на лицевой счет ОАО «Сбербанк России» индиви-
дуального предпринимателя Ш. И., часть из которых похища-
ла путем их присвоения. 

Таким образом, в указанный период времени Т. Л. 
похитила путем присвоения у Ш. Т. деньги в сумме 
4 299 000 рублей, причинив ему ущерб в особо крупном раз-
мере, и похитила путем присвоения у Ш. И. деньги в сумме 
1 750 000 рублей, причинив ей ущерб в особо крупном раз-
мере. 

Прокуратурой города постановление о возбуждении уго-
ловного дела признано законным и обоснованным. Ход рас-
следования данного уголовного дела находится на особом 
контроле в прокуратуре города.

К. В. ЕРШОВ, 
помощник прокурора. 

ОСНОВНОЙ вопрос обсуждения — развитие здраво-
охранения в регионе. Открывая заседание, Дмитрий 
Медведев отметил взаимосвязь состояния отрасли с 

демографическими показателями региона.
— Если говорить в целом по округу, по основным показа-

телям в сфере здравоохранения, то они в общем неплохие. 
Прежде всего те, что касаются демографической ситуации. 
Северный Кавказ остается признанным лидером по долголе-
тию. Средняя продолжительность жизни здесь больше, чем в 
других местах, — сказал премьер-министр.

Вместе с тем, он отметил ряд проблем. Среди наиболее 
острых — сравнительно высокий на Северном Кавказе по от-
ношению к среднероссийскому уровню показатель младен-
ческой смертности. А также недостатки финансового на-
полнения на региональном уровне программ бесплатного 
оказания медицинской помощи гражданам, недостаточная 
обеспеченность отрасли кадрами.

С основным докладом на заседании выступила министр 
здравоохранения РФ Вероника СКВОРЦОВА, которая под-
черкнула, что в округе действуют четыре медицинских вуза, 
где в год обучают около 16 тысяч студентов. 

— Для обеспечения качества подготовки врачей Минздра-
вом РФ создан научно-образовательный медицинский кла-
стер округа, ядром которого является Ставропольский госу-
дарственный медицинский университет. Мы надеемся, что 
использование перекрестных образовательных технологий, 
перекрестного контроля позволит выровнять уровень подго-
товки специалистов и подготовить за 2016 год специалистов 
государственной аккредитации, которая поэтапно вводится с 
2016 года, — сообщила она.

Губернатор Ставрополья Владимир ВЛАДИМИРОВ ре-
шение о создании образовательного кластера прокомменти-
ровал следующим образом:

— Обеспеченность медицинскими кадрами — одна из се-
рьезных проблем для Ставрополья. Мы заинтересованы в 
любых инструментах, которые позволят ее решить. Создание 
образовательного кластера — это системный шаг, в котором 
наш край очень заинтересован. С руководством СтГМУ мы 
уже сейчас обсуждаем возможности расширения вуза. Гото-
вы рассмотреть любые варианты, которые помогут образова-

тельному кластеру расти и обеспечивать Ставрополье квали-
фицированными врачами.

Вероника Скворцова проанализировала ряд показателей ра-
боты регионов округа в сфере здравоохранения. Были рассмо-
трены и цифры младенческой смертности. Как следует из до-
клада, по итогам девяти месяцев этого года Ставропольский 
край вошел в тройку регионов СКФО с наименьшим значени-
ем этого показателя. Он составил 8,2 на тысячу родившихся. 

Отметим, что в сравнении с прошлым годом этот показа-
тель сокращен примерно на 26%. 

Владимир Владимиров в ходе состоявшегося обсуждения 
подчеркнул, что приоритетность отрасли здравоохранения в 
крае подчеркивается постоянным увеличением объема ее 
финансирования из регионального бюджета. 

— За последние 10 лет мы увеличили затраты на здраво-
охранение примерно в три раза, что соответствует темпу уве-
личения собственных доходов краевой казны. В 2015 году на 
защиту здоровья ставропольцев в бюджете края предусмо-
трено более 19 миллиардов рублей, или около 18% от всех 
его расходов, — сказал глава региона.

Развитие медицинской отрасли, реализация федеральных 
и краевых программ в этой сфере находят отражение в демо-
графических показателях.

Общий показатель смертности в крае на 11% меньше 
среднероссийского. Из года в год на Ставрополье фиксиру-
ется естественный прирост населения. 

Вместе с тем, губернатор отметил ряд проблем, затруд-
няющих работу отрасли не только на Ставрополье, но и в 
других регионах. Одна из главных — растущая нагрузка на 
субъекты РФ по финансированию программы обязательно-
го медстрахования неработающего населения. Сегодня она 
обеспечивается целиком за счет средств региональных бюд-
жетов. Владимир Владимиров предложил на федеральном 
уровне пересмотреть соответствующие механизмы финанси-
рования, чтобы уменьшить финансовую нагрузку на регионы. 

Такой шаг, в частности, позволит привлечь дополнитель-
ные средства на развитие учреждений здравоохранения, за-
нимающихся лечением социально опасных заболеваний. На-
пример, туберкулезных и онкологических диспансеров. 

Подготовила Инна ВЕРЕСК.

Заседание комитета по культуре, 
молодежной политике, физической 
культуре и средствам массовой 
информации прошло в Думе 
Ставропольского края под 
председательством Елены 
Бондаренко. Основным вопросом 
стало рассмотрение проекта 
бюджета края на 2016 год в разрезе 
курируемых отраслей.

В ЗАСЕДАНИИ приняли участие 
депутаты Артур Насонов, Дми-
трий Судавцов, Игорь Андрю-

щенко, Кирилл Кузьмин, Ольга Дроз-
дова, члены краевого правительства, 
руководители ряда министерств и ве-
домств.

Представители министерства фи-
нансов и руководители ведомств про-
информировали парламентариев об 

объемах финансирования отраслей, 
планируемых в следующем году. В 
ходе обсуждения депутаты подняли 
ряд вопросов, касающихся ремонта 
учреждений культуры, строительства 
спортивных сооружений и финанси-
рования профессиональных команд, 
проведения мероприятий в области 
молодежной политики и других. 

Члены комитета уделили внима-
ние теме развития в крае сети мно-
гофункциональных центров по пре-
доставлению государственных и 
муниципальных услуг, а также основ-
ным направлениям работы в области 
информационной политики и освеще-
ния деятельности государственных ор-
ганов в средствах массовой информа-
ции. 

— Хочу отметить, что, несмотря на 
непростую ситуацию с формировани-
ем бюджета, удается сохранить основ-
ной объем финансирования направле-
ний практически на уровне текущего 
года, — отметила Елена Бондаренко.

Депутаты также запланировали в 
скором времени провести совещание, 
посвященное реализации молодеж-
ной политики в Ставропольском крае. 

Управление по информационной 
политике аПСК 

(по материалам пресс-службы 
Думы Ставропольского края).

| Конкретно |

Âíèìàíèå îñíîâíûì 
íàïðàâëåíèÿì

Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè Äìèòðèé Ìåäâåäåâ ïðîâåë â Äàãåñòàíå çàñåäàíèå 
ïðàâèòåëüñòâåííîé êîìèññèè ïî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî 
ôåäåðàëüíîãî îêðóãà. Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå çàìïðåä Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ Àëåêñàíäð Õëîïîíèí, 
ïîëïðåä Ïðåçèäåíòà â ÑÊÔÎ Ñåðãåé Ìåëèêîâ, ìèíèñòð ïî äåëàì Ñåâåðíîãî Êàâêàçà Ëåâ 
Êóçíåöîâ, ðóêîâîäèòåëè ðÿäà äðóãèõ ðîññèéñêèõ ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ, à òàêæå ãëàâû 
ðåãèîíîâ îêðóãà, â èõ ÷èñëå ãóáåðíàòîð Ñòàâðîïîëüÿ Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ.

По инициативе Правительственной Комиссии по 
вопросам реализации Федерального закона «О 
бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации» ежегодно в субъектах Российской 
Федерации проводится 20 ноября Всероссийский день 
правовой помощи детям.

В ТЕЧЕНИЕ дня 20 ноября 2015 года во всех городах и 
районах Ставропольского края на базе образователь-
ных организаций, учреждений для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, школ-интернатов 
специалистами, адвокатами, представителями органов вла-
сти, депутатского корпуса, общественных организаций будет 
проводиться правовое консультирование детей и родителей 
по вопросам прав детей, создания механизмов защиты прав 
ребенка.

В этот день пройдут родительские собрания, классные 
часы, лекции, семинары, интернет-уроки, конференции по 
правовому просвещению детей и молодежи.

Координатором проведения данного мероприятия в крае 
является Главное управление Минюста России по Ставро-
польскому краю, соисполнителями — Уполномоченный по 
правам ребенка в Ставропольском крае, ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю, Министерство образования и моло-
дежной политики Ставропольского края и Министерство тру-
да и социальной защиты населения Ставропольского края, 
Адвокатская палата Ставропольского края и др.

Со списком консультационных пунктов, их адресами и вре-
менем работы можно ознакомиться на сайте Министерства 
образования и молодежной политики Ставропольского края 
http://www.stavminobr.ru, а также в отделах образования ад-
министраций муниципальных районов и городских округов. 

С. В. АДАМЕНКО, уполномоченный 
по правам ребенка в Ставропольском крае.

| Обратите внимание |

Ïðàâîâàÿ 
ïîìîùü — äåòÿì
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ТЕЛЕФОН рекламного отдела 

«Пятигорской правды» 33-09-13

Ðåäàêöèè ãàçåòû

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

ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ ÎÁßÇÀÒÅËÅÍ. 

Ñïðàâêè ïî òåë. 8 (8793) 33-73-97. Ре
кл

ам
а
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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.

Примечание: * 5% от общей суммы заказа — берется дополнительная плата за обработку текстового материала, изготовление макета, предоставление корреспондента для написания имиджевой статьи, поздравления.

№ 379 Реклама

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ïîìîùíèê ðóêîâîäèòåëÿ. 
Òåë. 8 (928) 307-91-93, 8 (918) 799-58-33.!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 

ÈÇÌÅÍÈËÎÑÜ ÂÐÅÌß ÂÛÕÎÄÀ Â ÝÔÈÐ 
ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ «Ïÿòèãîðñê. Ñòîëèöà ÑÊÔÎ». 
Òåïåðü ÓÇÍÀÒÜ Î ÆÈÇÍÈ ÎÊÐÓÆÍÎÉ ÑÒÎËÈÖÛ 
ÌÎÆÍÎ ÏÎ ÑÓÁÁÎÒÀÌ â 9 ÷àñîâ 20 ìèíóò íà êàíàëå «Ðîññèÿ 1».

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:

| Внимание! |

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
28 ноября на ярмарку по реализации продовольственных и 

непродовольственных товаров, которая проводится в микрорайоне 
Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги — 

от трамвайной остановки «Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие 
в ярмарке просим обращаться 
в администрацию Пятигорска, 

каб. № 416, тел. 33-59-28.

Уважаемый акционер!
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЛИЗАР»

(357500 Россия, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, Черкесское шоссе, 15)

СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

Собрание состоится 11 декабря 2015 г. в 14.00 по адресу: г. Пятигорск 
Ставропольского края, Черкесское шоссе, 15, ОАО «ЭЛИЗАР», зал засе-
даний.

Форма проведения собрания — собрание.
Начало регистрации участников собрания в 12 часов 00 минут 11 дека-

бря 2015 года.
Окончание регистрации: не ранее завершения обсуждения последне-

го вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем со-

брании акционеров, составляется по состоянию на 11 ноября 2015 года.
Владельцы привилегированных акций общества обладают правом го-

лоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания ак-
ционеров.

К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при 
наличии: у акционера — паспорта, у представителя акционера — паспор-
та и доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ.
1. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции;
3. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой 
редакции;
4. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе — 
генеральном директоре Общества в новой редакции;
5. Утверждение Положения о Счетной комиссии Общества в новой 
редакции;
6. Утверждение Положения о Ревизоре Общества.
7. О признании Положения о Ревизионной комиссии Общества, 
утратившим силу.
8. О вступлении в силу отдельных положений новой редакции Устава.

С материалами по повестке дня при подготовке к проведению внеоче-
редного общего собрания акционеров можно ознакомиться с 21 ноября 
2015 года у делопроизводителя ОАО с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 
13.00) ежедневно, кроме субботы и воскресенья по адресу: г. Пятигорск, 
Черкесское шоссе, 15, ОАО «ЭЛИЗАР».

Совет директоров ОАО «ЭЛИЗАР». № 411 Реклама

В СВЯЗИ с этим отдел ГИБДД по Пятигорску напомина-
ет о соблюдении элементарных правил поведения на до-
роге в период плохих погодных условий: 
 проверьте транспортное средство, его техническое 

состояние, особенно тормозную систему, «дворники», об-
дув и обогрев стекол, не экономьте на резине — зимний 
вариант шин поможет избежать неприятных ситуаций и, 
возможно, аварий. 
 Соблюдайте скоростной режим и держите дистан-

цию, будьте вежливыми и терпеливыми. 
 Не оставляйте попавших в беду участников дорож-

ного движения без помощи. 
 Выезжайте по запланированным адресам забла-

говременно. 
 Не оставляйте транспорт в неположенном месте — 

не создавайте условия для пробок. 
Соб. инф.

Ê ïîõîëîäàíèþ 
ãîòîâüòåñü çàðàíåå

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
12.11.2015   г. Пятигорск   № 5271

Об организации работ по ремонту асфальтобетонного покрытия тротуара в городе-курорте 
Пятигорске по просп. Калинина в районе садового товарищества «Весна»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска, решением Думы города Пятигорска от 19 февраля 2015 года 1-51 РД 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе-курорте Пятигорске», решением Думы 
города Пятигорска от 23 декабря 2014 года № 42-50 РД «О бюджете города-курорта Пятигорска на 2015 
год и плановый период 2016-2017 годов», постановлением администрации города Пятигорска от 28 де-
кабря 2013 года № 4018 «О централизации закупок для обеспечения муниципальных нужд города-курор-
та Пятигорска», постановлением администрации города Пятигорска от 03 февраля 2015 года № 238 «Об 
утверждении Правил принятия решений о заключении муниципальных контрактов на выполнение работ, 
оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд города-курорта Пятигорска на срок, превышаю-
щий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств», постановлением администрации 
города Пятигорска от 25 декабря 2013 года № 4819 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска на 2014-2020 годы»». —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить муниципальному учреждению «Управление архитектуры, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» заключить в 2015 году муниципальный 
контракт на выполнение работ для обеспечения муниципальных нужд, длительность которых превышает 
срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств на следующих условиях:

1.1. Наименование объекта выполнения работ — работы по ремонту асфальтобетонного покрытия 
тротуара по просп. Калинина в районе садового товарищества «Весна».

1.2. Планируемые результаты выполнения работ — восстановленное асфальтобетонное покрытие тро-
туара площадью 45 м2 в соответствии с локально сметными расчетами.

1.3. Срок выполнения работ — до 25 декабря 2015 года.
1.4. Предельный объем средств на оплату контракта — в пределах средств, утвержденных решением 

Думы города Пятигорска на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов, в размере 131 117 (сто трид-
цать одна тысяча сто семнадцать) рублей, в том числе:

2015 год — 10 000 руб.  2016 год — 121 117 руб.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции города Пятигорска Д. Ю. Ворошилова.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности главы города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО 

На территории 
столицы 
СКФО 
в ночное 
время суток 
синоптики 
прогнозируют  
похолодание 
до — 3°С. 

| УПФР по городу-курорту Пятигорску СК информирует|

ВНИМАНИЮ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
Начиная с 01.01.2015 года к застрахованным лицам от-
носятся граждане Российской Федерации, постоянно или времен-
но проживающие на территории Российской Федерации иностранные 
граждане или лица без гражданства, а также иностранные граждане 
или лица без гражданства (за исключением высококвалифицирован-
ных специалистов в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 
2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации»), временно пребывающие на территории Рос-
сийской Федерации без ограничения по сроку заключения трудово-
го договора.

Предельная величина базы для начисления страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование с 01.01.2015 уста-
новлена в сумме, не превышающей нарастающим итогом с начала 
расчетного года 711 тыс. руб. на одного работника.

Общий тариф страховых взносов на 2015 год 
составляет:

 — на обязательное пенсионное страхование (ОПС) в Пенсионный 
фонд Российской Федерации (ПФР) — 22%, для сумм выплат свыше 
установленной предельной величины базы для начисления страховых 
взносов (711 тыс. руб.) применяется тариф — 10%;

 — на обязательное медицинское страхование (ОМС) в Федераль-
ный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) — 5,1%.

Внимание!!! В 2015 году уплата страховых взносов на ОПС 
осуществляется единым расчетным документом, направляемым в 
ПФР на соответствующий счет Федерального казначейства с указани-
ем КБК страховых взносов, зачисляемых на выплату страховой части 
трудовой пенсии, независимо от года рождения застрахованного лица.
Сумма страховых взносов, подлежащая перечислению в соответ-
ствующие государственные внебюджетные фонды, определяется 
в рублях и копейках. 

За отчетные периоды с 01.01.2014 сведения индивидуального (пер-
сонифицированного) учета предоставляются в составе расчета по на-
численным и уплаченным страховым взносам, в соответствии с под-
пунктом 10 пункта 2 статьи 11 Федерального закона от 01.04.1996 
№ 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в систе-
ме обязательного пенсионного страхования» (Закон № 27-ФЗ).

Пониженные тарифы. Обращаем внимание, что с 01.01.2015 
для отдельных категорий плательщиков (применяющих ЕСХН, осу-

ществляющих выплаты в пользу инвалидов и т.д.) отменяется приме-
нение пониженных тарифов страховых взносов.

Полная информация о категориях плательщиков, имеющих право 
на применение пониженных тарифов, а также условия их применения 
содержится в статьях 57, 58 и 58.1 Федерального закона от 24.07.2009 
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фе-
деральный фонд обязательного медицинского страхования» (Закон 
№ 212-ФЗ).
 
Дополнительные страховые взносы. 

С 01.01.2015 в соответствии со статьей 58.3 Федерального Закона 
№ 212-ФЗ размер тарифа дополнительных страховых взносов для пла-
тельщиков страховых взносов, производящих выплаты застрахован-
ным лицам, занятым на видах работ, указанных в подпункте 1 и под-
пунктах 2—18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 
2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (Закон № 400-ФЗ) опре-
деляется по результатам специальной оценки условий труда или ат-
тестации рабочих мест в зависимости от установленного класса (под-
класса) условий труда.

Если не были проведены аттестация рабочих мест или специальная 
оценка условий труда, то в 2015 году применяются дополнительные та-
рифы страховых взносов, в отношении выплат в пользу лиц, которые 
заняты на работах, перечисленных:

 — в подпункте 1 части 1 статьи 30 Закона № 400-ФЗ — 9%;
 — в подпунктах 2—18 части 1 статьи 30 Закона № 400-ФЗ — 6%.
Взносы по дополнительным тарифам начисляются на все суммы вы-

плат независимо от предельной величины базы (711 тыс. руб.).

Внимание!!! Страховые взносы по дополнительным тарифам 
начисляются независимо от отражения льготного стажа в сведениях 
индивидуального (персонифицированного) учета.

ВНИМАНИЮ индивидуальных предпринимателей, глав КФХ, адвокатов, нотариусов 
и иных лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой

 С 01.01.2014 размер страховых взносов в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации (ПФР) определяется в зависимости от получен-
ного дохода за расчетный период, расчет суммы фиксированного 
размера страховых взносов в Федеральный фонд обязательного ме-
дицинского страхования (ФФОМС) остался прежним.

 Начисление и уплата фиксированного размера страховых взно-
сов производятся за календарный год с учетом периода пребывания в 
статусе плательщика страховых взносов. Для индивидуального пред-
принимателя, главы КФХ — период со дня государственной регистра-
ции индивидуального предпринимателя по день государственной ре-
гистрации прекращения деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя (включительно), для КФХ — юридического лица — 
период с даты государственной регистрации юридического лица по 
дату государственной регистрации ликвидации юридического лица 
(включительно), для адвоката, нотариуса и иного лица, занимающего-
ся в установленном порядке частной практикой — период, подтверж-
денный документами соответствующих органов.

Тариф страховых взносов в ПФР в 2015 
году составляет 26%, в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования — 
5,1%.

В 2015 году, уплата страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование осуществляется единым расчетным документом, направ-
ляемым в ПФР на соответствующий счет Федерального казначейства 
с указанием КБК страховых взносов, зачисляемых на выплату стра-
ховой части трудовой пенсии, независимо от года рождения застра-
хованного лица.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) 
установлен с 01.01.2015 в размере 5965 руб.

Размер страхового взноса на обязательное пенсионное страхова-
ние (ОПС) и обязательное медицинское страхование (ОМС), для пла-
тельщиков страховых взносов определяется в следующем порядке

С 01.01.2013 освобождены от уплаты страховых взносов в фик-
сированном размере плательщики страховых взносов за период 

прохождения военной службы по призыву, ухода за ребенком до до-
стижения им возраста полутора лет, ухода за инвалидом I группы, ре-
бенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста80 лет, периоды 
проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу 
по контракту, а также периоды проживания за границей супругов ра-
ботников, направленных в дипломатические представительства и кон-
сульские учреждения Российской Федерации, в течение которых 
ими не осуществлялась соответствующая деятельность, при ус-
ловии предоставления документов, подтверждающих отсутствие 
деятельности в указанные периоды. 

Информация о доходах индивидуальных предпринимателей будет 
предоставляться налоговыми органами в органы ПФР не позднее 15 
июня года, следующего за истекшим. 

Если в установленные законодательством сроки (в зависимости от 
применяемой системы налогообложения), предпринимателем не бу-
дут сданы в налоговые органы отчеты (декларации) о полученных до-
ходах, и информация об этом будет предоставлена в ПФР, то раз-
мер страховых взносов, подлежащих уплате за год, рассчитывается 
по максимальной ставке исходя из восьми МРОТ.

Уплату страховых взносов на ОПС с суммы дохода до 300 тыс. руб. 
и на ОМС можно производить равными долями ежемесячно или еже-
квартально в течение отчетного периода, но не позднее 31 декабря те-
кущего календарного года, а уплата с суммы дохода, превышающей 
300 тыс. руб., должна быть осуществлена не позднее 1 апреля года, 
следующего за истекшим.

Если плательщик страховых взносов зарегистрирован (снят с учета) 
в течение расчетного периода, размер страховых взносов, подлежа-
щих уплате, определяется пропорционально количеству календарных 
месяцев пребывания в соответствующем статусе и размера дохода, 
полученного в течение года. За неполный месяц деятельности размер 
страховых взносов определяется пропорционально количеству кален-
дарных дней этого месяца. 

Внимание!!!! Срок уплаты страховых взносов в фиксирован-
ном размере за 2015 год до 31 декабря 2015 года, а уже с суммы 
дохода, превышающего 300 тыс. рублей, осуществляется не позднее 
1 апреля 2016 года.

ПАО «Ставропольэнергосбыт»  постигла тя-
желая утрата: вчера ушел из жизни замести-
тель генерального директора по техническим 
вопросам 

АЛЕКСЕНКО Андрей Николаевич.  
Ушел неожиданно, безвременно, ему не 

было и 48 лет. Невосполнимая потеря  для его 
коллег  и огромное горе для родных и близ-
ких. Искренние глубокие соболезнования 
всем, кто знал и  любил этого замечательно-
го человека. 

В энергосбыт Андрей Николаевич пришел 
не сразу, до этого он работал на различных 
должностях в тресте «Электросевкавмонтаж»,   
АО  «Севкавгидпроводхоз», в филиале Севе-
ро-восточных электрических сетей АО «Ростов-
энерго», ЗАО «Югпроектстрой»,  ОАО «Россий-
ские железные дороги». 

И везде Андрей Николаевич проявил себя  
настоящим профессионалом, человеком, ко-
торый пользовался безоговорочным автори-
тетом у подчиненных и руководства. Грамот-
ный специалист высочайшей квалификации, 
широко эрудированный и любознательный, 
он был на своем месте, он был надежен. Зона 
ответственности Андрея Николаевича в ПАО 

«Ставропольэнергосбыт» была обширна: это 
производственно-технический отдел, снабже-
ние, диспетчерско-режимные службы, про-
граммисты, отдел оптового рынка электроэ-
нергии.  Наладить и проконтролировать работу 
такого огромного коллектива и всех межрай-
онных подразделений  крупнейшей энергос-
бытовой компании края  было не просто, но 
ему это удавалось. При этом он никогда не 
кичился своими достижениями. Его вообще 
отличали удивительная скромность, спокой-
ствие и мудрость.

Андрей Николаевич был замечательным ру-
ководителем! Со своими подчиненными  он ра-
ботал  неназойливо,  деликатно, воспитывая в 
них самостоятельность и инициативу. Будучи 
человеком исключительной внутренней дисци-
плины, глубоко порядочным и интеллигентным,  
Андрей Николаевич, наверное, ни разу не дал 
волю эмоциям, не сорвался, не повысил голос. 
Он был доброжелателен и уважителен к лю-
дям, одинаково внимателен к тем, кто старше 
его, и к тем, кто только начинал свой  трудовой 
путь. Любой сотрудник мог рассчитывать на его 
совет и знания,  на светлую душу этого добро-
го  и отзывчивого человека.

За самоотверженный и честный труд Ан-
дрей Николаевич неоднократно удостаи-
вался высоких отраслевых и государствен-
ных наград, но главная его награда – любовь 
окружающих. Его любили все! За порядоч-
ность, за скромность, за красоту души, за до-
брое и чуткое сердце, за мягкость и отзывчи-
вость. Именно такие люди делают этот мир 
справедливее и лучше, дают надежду на свет-
лое будущее. С его уходом осиротели не толь-
ко его близкие, которых он безмерно любил и 
оберегал, осиротели мы все.

Светлая тебе память, наш дорогой друг!
Коллектив ПАО «Ставропольэнергосбыт».

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

№ 418

11 ноября 2015 года в городе Пятигорске состоялось заседание 
городской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений, на котором рассмотрен 
проект городского Соглашения между администрацией, 

объединениями профсоюзов и объединениями работодателей 
на 2016—2018 годы. 

Членами комиссии в проект Соглашения внесены некоторые по-
правки и изменения.

Соглашение между администрацией, объединениями профсоюзов 
и объединениями работодателей на 2016—2018 годы определяет эко-
номическое развитие города, устанавливает условия труда, социаль-
ные гарантии и льготы, связанные с особенностями города.

Дополнительно сообщаем, что согласно статье 47 Трудового ко-
декса РФ, продолжают приниматься предложения по внесению из-
менений в проект городского трехстороннего Соглашения. Озна-
комиться с проектом Соглашения можно на сайте МУ «Управление 
социальной поддержки населения администрации города Пятигор-
ска» www.uspn032.ru. 

Предложения направлять в МУ «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигорска» 

по адресу ул. Первомайская, 89 А, тел. 98-95-37, 
факс 39-08-28, utszn032@mail.ru.
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С. М. ДРОКИН

ВВИДУ наступления осени и обиль-
ного листопада сжигание листьев в 
черте города жильцами частных до-

мов — дело нередкое. 
Конечно, поймать всех нарушителей не-

реально, да и далеко не каждый, кого ули-
чили в этом деянии, знал об администра-
тивном штрафе за такой проступок. 

В первый раз за поджог листвы и проче-
го мусора, ведь, как правило, в костер летит 
все подряд, полагается штраф в размере от 
1000 до 3000 рублей. 

Несмотря на то, что Пятигорск является 
природоохранной зоной и действия подоб-
ного характера отрицательно сказываются 
на имидже города-курорта, на администра-
тивной комиссии в большинстве случаев 
выписали минимальные штрафы. 

А вообще владельцы частных домовла-
дений подписывают договор с компани-
ей-подрядчиком, которая, в свою очередь, 
обязуется убирать листву, сложенную в по-
лиэтиленовые пакеты. За повторное наруше-
ние полагается штраф от 3000 до 5000 руб-
лей.

Что касается незаконной торговли в не-
установленных местах, это давно наболев-
шая тема и среди нарушителей немало тех, 
кто уже попадался в руки закона. 

Большинство из них прекрасно знают об 
ответственности, но упрямо продолжают 
свою деятельность, за что и полагается им 
административное наказание в том же объ-
еме и порядке, что и за незаконное сжига-
ние мусора в черте города.

Тимур РУСЛАНОВ. 

×òî áûâàåò 
ñ ëþáèòåëÿìè êîñòðîâ

Â Ïÿòèãîðñêå â î÷åðåäíîé ðàç ïðîøëà àäìèíèñòðàòèâíàÿ 
êîìèññèÿ, ãäå ïðîøëî ðàññìîòðåíèå áîëåå 30 äåë 
î ïðàâîíàðóøåíèÿõ. Íåäîáðîñîâåñòíûå òîðãîâöû è 
ïðåäïðèíèìàòåëè, à òàêæå ïîäæèãàòåëè îïàâøåé 
ñ äåðåâüåâ ëèñòâû ïðåäñòàëè ïåðåä ëèöîì ñòðîãîé êîìèññèè.

Òðèóìô ïÿòèãîðñêèõ 
ãèìíàñòîêВ Пятигорске завершился 

открытый традиционный турнир 
по художественной гимнастике, 
который по традиции прошел 
в спорткомплексе «Импульс». 
Более трехсот спортсменок из 
Ростова, Элисты, Волгограда, 
Владикавказа, Нальчика, 
Астрахани, Краснодара и 
других городов прибыли 
в столицу СКФО, чтобы 
побороться за престижные 
награды. Главным судьей 
турнира стала старший 
тренер-преподаватель 
ДЮСШОР № 1 (отделение 
художественной гимнастики), 
судья международной 
категории Наталья Захарова.

| Спорт |

КАК всегда, соревнования 
проходили в групповых и 
индивидуальных дисци-

плинах. Пятигорчанки выступили 
блестяще, показав на ковре на-
стоящий класс. Так, в третьем 
юношеском разряде победила ко-
манда «Кнопочки» из Пятигорска. 
Вслед за ними расположились 
«Чунга-чанга» из Ростова. Замкну-
ли тройку лидеров хозяйки ковра — 
сборная «Морячки».

Во втором юношеском разряде 
выиграли пятигорчанки — команда 
«Сияние». Вторую строчку раздели-
ли «Куклы» (Пятигорск) и «Ласточ-

ки» (Элиста). Третья позиция до-
сталась «Бабочкам» и «Акварели» 
из Пятигорска.

В первом юношеском разряде 
победили также хозяйки турнира — 
команда «Золушка». На втором ме-
сте ростовчанки — «Мадагаскар», 
на третьем — вновь пятигорчанки 
(«Ягодки»).

В категории «кандидаты в масте-
ра спорта» «золото» и «серебро» 
у хозяек турнира. «Бронзу» взяли 
астраханские гимнастки. Среди ма-
стеров спорта результаты такие же. 

Татьяна ПАВЛОВА. 
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Свободное 
время | Â ãîñòè ê äåëüôèíàì

НА ПРОТЯЖЕНИИ двух часов в актовом зале 
не смолкала музыка и декламировались сти-
хи. Представители таких объединений, как 

«Слово», «Эолова арфа», «Возрождение», «Вдохно-
вение», «Семигорье», подарили всем собравшимся 
свои выступления. Не осталась в стороне и Детская 
музыкальная школа № 1, вокальный ансамбль «Бра-
во» приняли с успехом.

«Желающих выступить было очень много, и каж-
дый участник мероприятия внес свою неповторимую 
лепту в этот праздник», — подчеркнула ведущая поэ-
тического вечера, главный библиотекарь читального 
зала Лариса Шевцова. 

Среди гостей были представители музеев, творче-
ской интеллигенции и активной молодежи. Все они 
не просто пришли выступить или поддержать знако-
мых и друзей, а прикоснуться к искусству, став ча-
стью этого праздника.

Руслан БОРКОШЕВ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Литературная гостиная |

 Ïðîäîëæàÿ òðàäèöèè 
êëàññèêîâ

Âîò óæå â 12-é ðàç â Ïÿòèãîðñêå ïðîøåë 
ëèòåðàòóðíî-ìóçûêàëüíûé âå÷åð 
«Ïîýòè÷åñêàÿ îñåíü ÊÌÂ». Â ñòåíàõ 
Öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áèáëèîòåêè
èì. Ì. Ãîðüêîãî ñîáðàëèñü ÷ëåíû Ñîþçà 
ïèñàòåëåé Ðîññèè, ðóêîâîäèòåëè è ïîýòû 
òâîð÷åñêèõ îáúåäèíåíèé Êàâìèíâîä, 
Ñòàâðîïîëÿ è Íàëü÷èêà.

НАЧАЛАСЬ встреча с приветственного слова 
директора Сергея Савенко. Он считает, что 
среди остальных значимых дат уходящего 

года День дарителя — особый. «Мы ценим вклад, при-
несенный дарителями», — отметил он.

Пришедшим было продемонстрировано специаль-
ное издание, подготовленное Государственной Думой 
Российской Федерации в 2013 году в честь 400-летия 
дома Романовых, которое накануне преподнес в дар 
музею депутат Думы Ставропольского края Валентин 
Аргашоков. Это большая книга в кожаном переплете 
с золотым корешком, рассказывающая о роли дина-
стии Романовых в истории России. 

В ходе праздника гостей развлекали зажигательны-
ми танцами и музыкальными композициями воспитан-
ники Детской музыкальной школы № 2. Главным же 

действом стала благодарность дарителям музея, сре-
ди которых: депутат Думы СК Валентин Аргашоков, 
председатель Совета женщин города Наталья Абал-
дуева, начальник управления социальной поддержки 
населения Тамара Павленко, директор Пятигорских 
электрических сетей Валерий Хнычев, члены Все-
российского общества охраны памятников истории и 
культуры, художники и просто неравнодушные граж-
дане. В знак своей признательности им были вручены 
благодарственные письма и кружки с фирменным ло-
готипом краеведческого музея и памятной надписью.

Завершилось мероприятие экскурсиями по выстав-
кам «На южных рубежах империи» и «Пушкин и Кав-
каз». 

Алиса ЭПИКОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Встреча |

Ñ áëàãîäàðíîñòüþ 
äàðèòåëÿì ìóçåÿ!
Íà äíÿõ â êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå Ïÿòèãîðñêà ïðîøåë Äåíü äàðèòåëÿ. Ýòîò ïðàçäíèê 
ïîñâÿùåí ëþäÿì, âíåñøèì çíà÷èòåëüíûé âêëàä â ìóçåéíûå ôîíäû. 

| Всероссийская олимпиада |

Íà ñòðàæå 
ýêîíîìèêè

Ïîëèöèÿ Ïÿòèãîðñêà ïðèãëàøàåò øêîëüíèêîâ 
ãîðîäà ïðèíÿòü ó÷àñòèå â îëèìïèàäå 
ïî ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè.

В рамках всероссийской 
акции «Чистый берег», 
проводимой под эгидой 
МЧС России, на территории 
водоемов Кавминвод 
— Новопятигорского и 
Ессентукского 
городского озер, а 
также в Новоселицком 
муниципальном районе, 
— прошли мероприятия по 
очистке прибрежной полосы .

В НИХ приняли участие ра-
ботники аварийно-спасательной 
службы Ставропольского края, 
работники и сотрудники госу-
дарственной инспекции по ма-
ломерным судам, волонтеры. 

Проведение данной акции, 
ставшей ежегодной, позволяет 
не только очистить береговые 
линии водоемов от накопив-
шегося за летние месяцы му-
сора, но и таким образом под-
готовиться к будущему сезону 
2016 года.

Павел АЛЕКСАНДРОВ.

| Акция |

×èñòûé áåðåã 
ñâîèìè ðóêàìè

В НАЧАЛЕ ноября из сумки, оставленной без 
присмотра в одном из кабинетов, был похищен ко-
шелек с деньгами в сумме более пяти тысяч ру-
блей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
полицейские установили личность подозреваемой. 
Ею оказалась 28-летняя работница данного учреж-
дения. В настоящее время девушка находится под 
подпиской о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», 
ведется следствие. Кроме того, установлена ее при-
частность еще к одному подобному эпизоду. Пяти-
горчанка подозревается в том, что 9 ноября похитила 
у пенсионерки кошелек с денежными средствами. 
Сейчас проверяется ее отношение к совершению 
аналогичных преступлений на территории города.

Соб. инф.

| Будни ОМВД по Пятигорску |

Äåíüãè óêðàëà ñîòðóäíèöà

| Сообщает следственный комитет |

Àçàðòíûå èãðû çäåñü âíå çàêîíà

Сотрудники уголовного розыска раскрыли 
кражу из медицинского учреждения. 

Следственным отделом по Пятигорску 
следственного управления 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Ставропольскому краю 
возбуждено еще одно уголовное 
дело в отношении местного жителя и 
неустановленных лиц, подозреваемых 
в совершении преступления, 
предсумотренного пунктом «а» части 
2 статьи 171.2 УК РФ (незаконные 
организация и проведение азартных игр).

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ данным, мужчина с подель-
никами в августе текущего года на проспекте Октября 
(дом 42) в городе поставили конструкцию, в которой раз-
местили компьютерное оборудование с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей для осу-
ществления азартных игр. 

В настоящее время уголовное дело соединено с ранее 
возбужденными, проводятся следственные действия, на-
правленные на сбор необходимой доказательственной 
базы. Расследование продолжается. 

Елена ФРОЛОВА.

НИЖЕГОРОДСКАЯ академия МВД России инициировала про-
ведение Всероссийской олимпиады школьников «На страже 
экономики». 

Она проводится в два этапа: отборочный (заочное интернет-те-
стирование) и заключительный (решение заданий с прибытием в 
Нижний Новгород или с использованием возможностей видео-
конференцсвязи). К участию в олимпиаде допускаются учащи-
еся 8—11 классов. На олимпиаду выносятся задания в рамках 
школьной программы по предмету «Обществознание». Тематика 
заданий непосредственно связана с профессиональной деятель-
ностью подразделений экономической безопасности и противо-
действия коррупции. Победители и призеры олимпиады будут на-
граждены дипломами, грамотами и ценными подарками.

Отдел МВД России по г. Пятигорску предлагает школьникам го-
рода принять участие в олимпиаде. Для этого необходимо в срок до 
1 декабря 2015 года зарегистрироваться на сайте академии www.
namvd.ru и в указанные при регистрации сроки пройти интернет-те-
стирование. Более подробная информация об олимпиаде размеще-
на на вышеуказанном сайте.

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû ñîòðóäíèêîâ àêàäåìèè, 
îòâåòñòâåííûõ çà ïðîâåäåíèå îëèìïèàäû: 
Áîíäàðü Èëüÿ Âëàäèìèðîâè÷ (+79200094277), 
Ïîïêîâ Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷ (+79087587775).

Пресс-служба отдела МВД России по г. Пятигорску.

Каждое посещение 
дельфинария вызывает 
бурю положительных 
эмоций и незабываемый 
восторг. 
Пенсионерам отделения 
дневного пребывания 
Пятигорского 
КЦСОН в порядке 
благотворительности 
посчастливилось 
полюбоваться 
удивительными 
млекопитающими 
морских глубин. 

ПОЛУЧАТЕЛЕЙ социальных услуг порадовали выступления морских ко-
тиков, белых китов и, конечно же, черноморских дельфинов. Сколь-
ко внимания, ласки, добра и тепла у наставников к своим питомцам! 

И они им платят тем же. Животные продемонстрировали свои вокальные дан-
ные, а как они танцуют — завораживающее зрелище, наполненное любовью и 
нежностью. Дельфины настолько веселые существа, что всегда находят себе 
занятия, в том числе и на спортивной площадке, где показывают лучшие ре-
зультаты и в пляжном волейболе, и в соревнованиях по серфингу, и в баскет-
боле. Их творческие способности астрономичны — это настоящие художники, 
создающие картины, которые могут быть прекрасным дополнением любого 
интерьера. Аплодисментам не было предела, радость и улыбки сопровождали 
представление. Три группы пенсионеров в количестве 36 человек стали сви-
детелями феерического шоу морских обитателей, которые оставили счастли-
вые моменты в сердце каждого присутствовавшего.

Соб. инф.

Сергей Савенко вручает награду Наталье Абалдуевой.

Выступление вокального ансамбля «Браво».


