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Ïåðâûé ýòàï êàäðîâîãî ïðîåêòà 
«Íîâàÿ ýíåðãèÿ — Ïÿòèãîðñê» 
ïîäõîäèò ê êîíöó. Âñêîðå áóäóò 
ïîäâåäåíû èòîãè ïåðâîãî òóðà — 
êîíêóðñà äîêóìåíòîâ, ïðîõîäÿùåãî â 
ñðîêè ñ 1 ôåâðàëÿ ïî 1 ìàðòà. 

| Проект |

«Ðàáî÷èé äåíü íà÷àëüíèêà ñëóæáû â ëþáîì ìèêðîðàéîíå 
ãîðîäà äîëæåí íà÷èíàòüñÿ ñ îáúåçäà òåððèòîðèè 
ñ ìàñòåðàìè ÃÝÊ è ïîñòàíîâêè çàäà÷. Êîíå÷íûé 
ðåçóëüòàò — ÷èñòîòà è ïîðÿäîê íà ãîðîäñêèõ óëèöàõ. 
Àâðàëüíûå ìåðû íå íóæíû è íåýôôåêòèâíû, íåîáõîäèì 
êà÷åñòâåííî íîâûé ñèñòåìíûé ïîäõîä ê óáîðêå.  
Ñðåäñòâ èç ãîðîäñêîãî  áþäæåòà äëÿ ýòîãî âûäåëÿåòñÿ 
äîñòàòî÷íî. Ïÿòèãîðñê, áåçóñëîâíî, çàñëóæèâàåò áûòü 
÷èñòûì».

Ëåâ ÒÐÀÂÍÅÂ, ãëàâà ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà.

ЦИТАТА ДНЯ:

БЕСТРЕЕ, 
ВЫШЕ, 
СИЛЬНЕЕ:
Сдача ГТО идет 
полным ходом
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НА ГРАНИ 
ФАНТАСТИКИ:
«Киберфест» 
с научным 
подходом
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НАКАНУНЕ 
8 МАРТА   :

С бабулей 
мы друзья!
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Òåêóùèå ãîðîäñêèå äåëà îáñóäèëè â÷åðà ðóêîâîäèòåëè óïðàâëåíèé è îòäåëîâ 
àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà, âåäóùèõ ïðåäïðèÿòèé è ñëóæá ìóíèöèïàëèòåòà íà 
îáùåì ñîâåùàíèè, êîòîðîå ïðîâåë ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñòîëèöû ÑÊÔÎ Îëåã Áîíäàðåíêî. 

Ïðî óáîðêó, ÆÊÕ 
è óñïåõè øêîëüíèêîâ

 

№140 [7105]

РЕПОРТЕР
диктует 
в номер

ОТМЕТИМ, проект «Новая энер-
гия — Пятигорск» направлен на по-
иск активных, талантливых, энергич-

ных граждан и формирование современного 
класса перспективных управленцев.

Каково это — быть на месте руководите-
ля отдела или целого управления админи-
страции столицы округа, не понаслышке зна-
ет член молодежной общественной палаты 
Пятигорска Мурад Ибрагимов. Напомним, 
в июне прошлого года в окружном центре 
впервые состоялся День молодежного само-
управления. Тогда основные городские посты 
в администрации и Думе Пятигорска заняли 
представители молодежи. Вместе с руково-
дителями-наставниками в течение пяти дней 
дублерам предстояло включиться в процессы 
в разных сферах городской жизни и решить 
конкретную задачу — установить комплекс 
уличных тренажеров в курортной зоне и под-
готовить официальное открытие спортивной 
площадки в районе Места дуэли М. Ю. Лер-
монтова. С задачей справились. Подобные 
акции и проекты, в частности «Новая энер-
гия — Пятигорск», отмечает Мурад, открыва-
ют для современной молодежи хорошие пер-
спективы развития и самореализации.

— Безусловно, благодаря аналогичным 
кадровым проектам, где удается соприкос-
нуться с органами исполнительной власти 
и ощутить ответственность за многие судь-
бы, молодые люди чувствуют себя полезны-
ми нашему государству, региону, городу, — 
рассуждает Мурад Ибрагимов. — Это дает 
молодежи стимул для личностного роста, 
ориентирует на заботу о нашем Отечестве 
и усиливает в нас патриотическое воспита-
ние. Уверен, что и проект «Новая энергия — 
Пятигорск», инициированный главой города 
Львом Травневым, позволит талантливым ре-
бятам посвятить себя служению нашему кра-
сивому, гостеприимному и многонациональ-
ному городу.

Другой член МОП Владимир Иванов, так-
же участвовавший в Дне дублера, считает, 
что «Новая энергия — Пятигорск» даст воз-
можность амбициозным кандидатам претен-
довать на работу в администрации города-ку-
рорта. 

— Проект интересен тем, что нацелен на вы-
явление наиболее грамотных и компетентных 
людей, которые смогут стать достойной сме-
ной нынешнего руководства и сделать Пяти-
горск еще лучше.

Тот, кто еще не успел подать заявку для 
участия в проекте, может использовать 
свой последний шанс. Личное заявление; 
анкета участника; копия паспорта или иной 
документ, удостоверяющий личность; ко-
пия документа об образовании и квали-
фикации; согласие на обработку персо-
нальных данных; мотивационное письмо, 
раскрывающее цель участия в проекте — 
перечень документов, который необходи-
мо предоставить в отдел муниципальной 
службы администрации Пятигорска в каби-
нет 403. 

Кандидатам, успешно прошедшим первые 
испытания, во втором этапе предстоит защи-
тить свою проектную работу с изложением 
предложений, анализом ситуаций и способов 
достижения поставленных целей по одному 
из направлений: социальная сфера, экономи-
ка, промышленность, СМИ, общественная де-
ятельность, агропромышленный комплекс, го-
сударственное и муниципальное управление, 
образование, ЖКХ и молодежная политика.

По итогам лауреаты проекта будут включены 
в резерв органов исполнительной власти Пяти-
горска без проведения конкурсных испытаний.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Неблагоприятные 
дни в марте:

2, 9, 15, 23.

Øàíñ ðåàëèçîâàòü ñåáÿ

Начальник управления архитектуры, гра-
достроительства и ЖКХ Евгений Панте-
леев сообщил, что на прошлой неделе 

состоялась встреча с первым замминистра ЖКХ 
Ставрополья по вопросам модернизации систе-
мы коммунальной инфраструктуры. В програм-
му включено, в том числе, усовершенствование 
котельных, которые находятся в муниципальной 
собственности. Также, по словам Евгения Панте-
леева, уже подана заявка на включение Пятигор-
ска в программу по ремонту дворовых террито-
рий. В ближайшее время она будет рассмотрена.

О том, как в городе идет уборка центральных и 
периферийных улиц, проинформировал началь-
ник управления по делам территорий Вален-
тин Дворников. Так, составлены графики убор-
ки прибордюрной части тротуаров, въездных 
зон, начат вывоз песко-соляной смеси (немного 
пока решено оставить на случай резкого похоло-
дания). А 23 апреля, накануне Пасхи и майских 
праздников, планируется провести общегород-
ской субботник. 

Об успехах пятигорских школьников доложи-
ла начальник управления образования Наталья 
Васютина. Семи ученикам окружного центра гу-
бернатор Ставропольского края вручил дипломы 
лауреатов премии Президента РФ для поддерж-
ки талантливой молодежи в рамках приоритетно-

го национального проекта «Образование». Раз-
мер поощрения каждому ребенку составляет 
30 тысяч рублей. Премии удостоены пять учащих-
ся СОШ № 5, один — СОШ № 12 и один воспитан-
ник Центра детско-юношеского туризма и экс-
курсий. 

Кроме того, недавно из Москвы вернулась 
группа пятигорских школьников — ученики 4, 5 и 
6 классов, — которые приняли участие в очном 
туре Всероссийского форума «Мы — гордость 
России». Дети защищали свои исследователь-
ские работы, которые они готовили под руковод-
ством педагогов дополнительного образования 
Станции юных натуралистов. Ребята привезли 
два первых и два вторых места. 

Наталья Васютина также напомнила, что пол-
ным ходом идет подготовка к единому госу-
дарственному экзамену. 1 февраля все один-
надцатиклассники определились с выбором 
предметов, по которым они будут сдавать допол-
нительные итоговые испытания. У девятиклассни-
ков последний шанс сделать это был вчера. 

Обсуждались другие вопросы. В частности, 
Олег Бондаренко призвал ответственных за это 
коллег на достойном уровне провести в Пятигор-
ске мероприятия, посвященные Масленице. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

 Защита гражданского 
населения в ходе вооруженной 
борьбы была одной из самых 
важных задач человечества на 
протяжении всей его истории. 
В конечном итоге наиболее 
пострадавшей стороной всегда 
оказывалось население. За 
последние пять с половиной 
тысячелетий на Земле прогремели 
около 15 тысяч войн, в которых 
погибло более трех с половиной 
миллиардов людей. А за всю свою 
историю человечество прожило 
всего 292 года без вооруженных 
конфликтов. В связи с этим 
назрела необходимость вывода 
населения в безопасные районы 
из зон ведения боевых действий.

Сегодня отмечается Всемирный 
день гражданской обороны. Приу-
рочена эта дата к созданию 1 мар-
та 1972 года Международной органи-
зации гражданской обороны (МОГО). 
Тогда же в силу вступил устав МОГО, 
который был одобрен 18-ю государ-
ствами.

Вообще неофициальная исто-
рия МОГО началась в Париже в 
1931 году. Тогда французским гене-
ралом медицинской службы Жоржем 
Сен-Полем по инициативе несколь-
ких стран была основана Ассоциа-
ция Женевских зон — «зон безопас-
ности». Главной целью учреждения 
стало создание во всех странах ло-
кальных территорий безопасности. 
Осуществляться это должно было 
путем соглашений. Через некото-
рое время данную структуру преоб-
разовали в Международную орга-
низацию гражданской обороны. В 
наше время членами МОГО являются 
50 стран, еще около 20 государств 
имеют сейчас статус наблюдателя. 
На 60-е годы пришелся процесс ее 
перестройки. Произошло измене-
ние состава «игроков», исполняющих 
в ней главные роли. От европейских 
государств ведущие позиции переме-
стились на Восток. В 1966 году состо-
ялась международная конференция 
по радиологической защите. Ее про-
ведение способствовало подготов-
ке правовой базы для дальнейшего 
развития организации. Одновремен-
но существенно расширилась сфера 
деятельности МОГО. В 1990 году про-
ходила 9-я сессия Генеральной Ас-
самблеи МОГО. В рамках этого меро-
приятия принято решение каждый год 
1 марта отмечать Всемирный день 
гражданской обороны.

Среди направлений деятельно-
сти МОГО следует выделить следу-
ющие: подготовка национальных ка-
дров в области управления в период 
чрезвычайных ситуаций; оказание 
технической помощи государствам в 
создании и совершенствовании си-
стем предупреждения ЧС и защиты 
населения; пропаганда опыта и зна-
ний по гражданской обороне и вопро-
сам управления. Квалификацию спе-
циалисты получают в Учебном центре 
гражданской обороны в Швейцарии.

В Пятигорске вопросами ГО и лик-
видации ЧС занимается управление 
общественной безопасности адми-
нистрации столицы СКФО. В рамках 
работы организации проводится мно-
жество важных мероприятий в целях 
обеспечения безопасности людей. 

Квота — 
условие обязательное

Краевое министерство труда и социальной 
защиты осуществляет постоянный монито-

ринг исполнения работодателями федерального 
и краевого законодательства в области квотиро-
вания рабочих мест для инвалидов. 

Информация обо всех работодателях, уклоняю-
щихся от участия в обеспечении занятости насе-
ления, ежемесячно направляется министерством 
в органы прокуратуры.

По результатам мониторинга, проведенно-
го в январе текущего года, установлено, что 
3434 работодателя из 3868, осуществляющих 
свою деятельность на территории края и обязан-
ных квотировать рабочие места для инвалидов, 
предоставляют информацию о выполнении уста-

новленной квоты. Не исполняют установленную 
законодательством Ставропольского края кво-
ту для приема на работу инвалидов 187 работо-
дателей.

Памятник 
ждет своей судьбы

В управлении края по сохранению и го-
сударственной охране объектов культурно-

го наследия состоялось заседание ведомствен-
ной рабочей группы. Рассматривалось заявление 
управления культуры администрации Пятигор-
ска о возможности включения в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия 
народов РФ памятника «Братская могила вои-
нов-ставропольчан», расположенного в поселке 
Горячеводском города-курорта. Решено, что по 
результатам рассмотрения объекта комиссией бу-
дет составлен акт обследования, отражающий вы-
воды о его историко-культурной ценности. В соот-
ветствии с ними будет принят приказ о включении 
объекта в перечень выявленных объектов культур-
ного наследия либо об отказе в этом.

Cоб. инф.

| Деловой подход  |

В ПОВЕСТКУ совещания был 
вынесен широкий ряд во-
просов — от готовности к ве-

сенней посевной кампании до ос-
новных целей роста АПК в регионе 
и мер его поддержки.

Открывая обсуждение, Сергей 
Меликов подчеркнул, что разго-
вор имеет практический характер и 
призван содействовать, в том чис-
ле, решению системных проблем, 
затрудняющих работу агропро-
мышленного комплекса в округе. 
Он выразил обеспокоенность недо-
статочной защитой посевов от гра-
добоя и дороговизной минераль-
ных удобрений, вырабатываемых 
на территории округа.

Одним из наиболее перспектив-
ных направлений деятельности, 
учитывая благоприятную специфи-
ку Северо-Кавказского федераль-
ного округа, Сергей Меликов обо-

значил развитие садоводства и 
виноградарства.

— Рынок Российской Федерации 
обеспечен плодоовощной продук-
цией приблизительно на 30%. Его 
емкость по виноградарству и вино-
делию, даже после присоединения 
Крыма, обеспечивает население 
страны не более чем на 30—35%. 
И здесь мы еще раз убеждаемся 
в том, что у нас есть собственный 
рынок сбыта. Поэтому вопросы им-
портозамещения наиболее остро 
стоят как в округе, так и в стране в 
целом, — отметил Сергей Меликов.

Александр Ткачев в своем всту-
пительном слове отметил высокий 
потенциал АПК Северного Кавказа.

Как прозвучало, чтобы реализо-
вать этот потенциал, необходимо 
сконцентрировать усилия в четко 
определенных направлениях. Фе-
деральный центр сегодня показы-

вает данные «точки роста»: это, пре-
жде всего, развитие садоводства и 
виноградарства, развитие мясно-
го скотоводства, в том числе овце-
водства, а также создание логисти-
ческих мощностей, уточнил глава 
Минсельхоза России.

Лев Кузнецов также акценти-
ровал внимание на том, что в го-
спрограмме развития СКФО до 
2025 года предусмотрены подпро-
граммы субъектов по развитию ре-
ального сектора экономики. 

Одним из основных докладчиков 
на заседании стал директор Депар-
тамента растениеводства, механи-
зации, химизации и защиты рас-
тений Минсельхоза России Петр 
Чекмарев.
НА СНИМКЕ: (слева направо) 
Лев Кузнецов, Сергей Меликов и 
Александр Ткачев.

(Окончание на 2-й стр.) 
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Â Ïÿòèãîðñêå 
ñîñòîÿëîñü 
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Ìåæâåäîìñòâåííîé 
êîìèññèè ïî 
ðàññìîòðåíèþ 
âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ 
ñ ïðîâåäåíèåì â 
2016 ãîäó ñåçîííûõ 
ñåëüõîçðàáîò, è ðàáî÷åé 
ãðóïïû ïî ðàçâèòèþ 
àãðîïðîìûøëåííîãî 
êîìïëåêñà â 
Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì 
ôåäåðàëüíîì îêðóãå ïðè 
Ïðàâèòåëüñòâåííîé 
êîìèññèè ïî ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîìó 
ðàçâèòèþ Ñåâåðíîãî 
Êàâêàçà. Åãî ïðîâåëè 
ïîëíîìî÷íûé 
ïðåäñòàâèòåëü 
Ïðåçèäåíòà ÐÔ â 
ÑÊÔÎ Ñåðãåé Ìåëèêîâ, 
ìèíèñòð ñåëüñêîãî 
õîçÿéñòâà ÐÔ 
Àëåêñàíäð Òêà÷åâ, 
ìèíèñòð ÐÔ ïî äåëàì 
Ñåâåðíîãî Êàâêàçà Ëåâ 
Êóçíåöîâ. Â îáñóæäåíèè 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
ïðåäñòàâèòåëè 
ôåäåðàëüíûõ ñòðóêòóð, 
ðóêîâîäèòåëè 
ðåãèîíîâ îêðóãà, â 
òîì ÷èñëå ãóáåðíàòîð 
Ñòàâðîïîëüÿ Âëàäèìèð 
Âëàäèìèðîâ.
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Ðóáðèêó âåäåò 
Ñåðãåé ÄÐÎÊÈÍ, 
ãëàâíûé ðåäàêòîð 
ÍÎ×Ó «Ãàçåòà 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 
И ГРАЖДАНИНА

Выражение из «Декларации прав 
человека и гражданина» — политиче-
ского манифеста Французской бур-
жуазной революции, изданного На-
циональным собранием в Париже 
(август 1789 г.). Автором его был Эма-
нюэль-Жозеф Сийес (1748—1836).

ПРЕВОСХОДНАЯ ДОЛЖНОСТЬ 
— БЫТЬ НА ЗЕМЛЕ ЧЕЛОВЕКОМ

Цитата из рассказа М. Горького 
«Рождение человека» (1912): «Пре-
восходная должность — быть на зем-
ле человеком, сколько видишь чу-
десного, как мучительно сладко 
волнуется сердце в тихом восхище-
нии перед красотою!»

Я ЧЕЛОВЕК, И НИЧТО 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ МНЕ НЕ ЧУЖДО

Выражение из комедии римского 
писателя Теренция (ок. 185—159 гг. 
до н. э.) «Самоистязатель» (1, 1, 25), 
которая является переделкой коме-
дии греческого писателя Менандра 
(ок. 343—291 гг. до н. э.). У Теренция 
фраза эта имеет иронический харак-
тер: говорят два приятеля, один упре-
кает другого в том, что он вмешива-
ется в чужие дела, передает сплетни, 
не думая о собственном доме. На это 
другой возражает: «Я человек» и т. д. 
Смысл этого изречения: на какой бы 
высокой ступени умственного разви-
тия ни стоял человек, он все же оста-
ется человеком и, следовательно, 
носит в себе все слабости человече-
ской природы. Часто цитируется по-
латыни: «Homo sum: humani nihil a me 
alienum puto».

Лев Толстой — великий человек, и 
нимало не темнит яркий образ его тот 
факт, что «человеческое» не было чуж-
до ему. Но это отнюдь не уравнивает 
его с нами (М. Горький, О С. А. Тол-
стой, Собр. соч., т. 14, с. 315).

ЛИШНИЕ ЛЮДИ. 
ЛИШНИЙ ЧЕЛОВЕК

Выражения эти вошли в литера-
турную речь после появления «Днев-
ника лишнего человека» (1850) 
И. С. Тургенева. В русской литера-
туре XIX в. «лишние люди» — типы 
дворян, порвавших с крепостниче-
ской идеологией, находящихся в 
разладе со своей средой, полных 
лучших стремлений, но не сумев-
ших найти применения своим си-
лам в общественной жизни. Поз-
же выражение «лишние люди» стало 
употребляться в значении: люди, не 
находящие, по разным причинам, при-
менения своим знаниям, не принима-
ющие участия в общественной жизни.
— Я неудачник, лишний человек... Что 
вы хотите, батенька, от нас, осколков 
крепостничества... Мы вырождаемся 
(А. П. Чехов, Дуэль, 3).

ЖИЗНЬ ЕСТЬ ДЕЯНИЕ

Афоризм М. Горького из письма к 
писателю Л. В. Никулину от 12 янва-
ря 1931 г. Горький советовал ему на-
писать «одну весьма нужную книгу 
— это фактическую историю европей-
ской культуры, т. е. историю быта пле-
мен и народов средиземноморской 
области от, скажем, Илиады и Геси-
ода до наших дней». Такая книга, по-
яснял Горький, нужна молодежи: «Ее 
надобно вооружить фактами, ей не-
обходимо знать историю творчества 
фактов. «Жизнь есть деяние» — вот 
эпиграф книги». Афоризму Горького 
родственны слова В. Г. Белинского в 
«Литературных мечтаниях»: «...жизнь 
есть действование, а действование 
есть борьба». Следует еще отметить, 
что Горький в статье «О пьесах» ци-
тирует близкое по мысли выражение 
Гете из «Фауста» (ч. I, сц. 3): «В дея-
нии начало бытия».

Объектом нашего искусства явля-
ется жизнь человека, понимаемая по-
горьковский, как деяние (В. Жданов, 
О биографической пьесе).

Ìèðîâûì ñóäüåé ñóäåáíîãî ó÷àñòêà 
¹ 5 ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà ïîñòàíîâëåí 

îáâèíèòåëüíûé ïðèãîâîð â îòíîøåíèè À., 
êîòîðûé ñîâåðøèë êðàæó.

В ходе судебного разбирательства установлено, что 
А., находясь в городе Пятигорске, заведомо зная о том, 
что З. отсутствует по месту своего жительства, прииски-
вая себе соисполнителя совершения преступления, пред-
ложил своей сожительнице К. совершить кражу с терри-
тории указанного выше домовладения. Получив отказ К. 
участвовать совместно с ним в совершении преступле-
ния, А., перепрыгнув через забор, незаконно проник во 

двор домовладения З., где тайно похитил поливочный 
шланг стоимостью 1960 рублей, принадлежащий З.

После этого А. с места совершения преступления 
скрылся, причинив З. материальный ущерб на сумму 1960 
рублей.

Суд согласился с позицией государственного обвинения 
о квалификации действий подсудимого по ч. 1 ст. 158 УК 
РФ — кража, то есть тайное хищение чужого имущества. 

Приговором суда А. признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, и 
ему назначено наказание в виде 10 месяцев лишения 
свободы.

Е. С. МАЧУЛИНА, 
помощник прокурора города.

Çàëîã çäîðîâüÿ íàöèè

Ïîëèâî÷íûé øëàíã 
ïðèâåë çà ðåøåòêó

Она печет самые вкусные 
пирожки, читает сказки на ночь 
и помогает учить уроки. Она 
всегда готова дать мудрый совет, 
пожалеть и защитить от невзгод. 
У нее ласковые руки, добрые 
глаза и нежный голос. Вот, 
пожалуй, первые ассоциации, 
которые возникают у каждого 
при слове «бабушка». А еще 
бабушка может помочь внучке 
выиграть в творческом марафоне. 
Так посчитали в женсовете 
Пятигорска, организовавшем 
городской конкурс «Я и моя 
бабушка». Мероприятие, 
посвященное приближающемуся 8 
Марта, состоялось на базе 
СОШ № 25. 

ПОПРИВЕТСТВОВАТЬ собрав-
шуюся в зале публику при-
шла заместитель главы ад-

министрации столицы СКФО Инна 
Плесникова:

— Я сама бабушка и знаю, что это 
значит! Внукам мы позволяем боль-
ше, чем детям, они для нас — отду-
шина! Замечательно, что женсовет 
решил провести такой прекрасный 
конкурс. Он объединяет семьи, сбли-
жает поколения. Удачи всем участни-
кам, здоровья и благополучия. А всю 
прекрасную половину в этом зале — с 
наступающим Международным жен-
ским днем! 

Итак, в конкурсе отважились со-
стязаться три команды. Это ученица 
СОШ № 22 Валя Батищева и ее ба-
бушка Валентина Анатольевна По-
номарева, Лиза и Наталья Юрьевна 
Алексеевы, представляющие школу 
№ 25, и Амелия Бекбулатова и Еле-
на Анатольевна Беликова, выступав-
шие за СОШ № 26. За каждую коман-
ду болела группа поддержки, которая 
также могла участвовать в мероприя-
тии, зарабатывая при этом дополни-
тельные баллы. 

— Цель нашего конкурса — повы-
шение роли пожилого человека в вос-
питании подрастающего поколения, 
возрождении духовно-нравствен-
ных традиций семейных отношений. 
Ну и конечно, одной из задач было 

развитие творческого потенциала 
школьников и их бабушек, — проком-
ментировала главный организатор 
мероприятия, член президиума жен-
совета Пятигорска, депутат Думы го-
рода Людмила Нефедова. 

Состязаться конкурсанткам пред-
стояло в трех конкурсных этапах. Для 
начала внучки и бабушки должны 
были рассказать друг о друге. Форма 
презентации — свободная. Тут участ-
ницы и стихи читали, и пели, и видео-
представления показывали. 

Проявлять фантазию пришлось и 
во втором задании. Называлось оно 
«Мастерская портных». Здесь кон-
курсантки предстали настоящими 
модельерами. Ведь за довольно не-
большой промежуток времени не-
обходимо было «сшить» из цветной 
бумаги весенний костюм! С испыта-
нием все мастерицы справились на 
ура. 

Заключительным испытанием ока-
залось «На завалинке». На этом эта-
пе командам предложили проявить 
все свои таланты. Еще дома каждая 
заготовила какой-то творческий но-
мер, даже организаторы до момен-
та выхода участниц на сцену не зна-

ли, что они покажут. Тут снова были и 
песни, и танцы. Но больше всех жюри 
покорили Лиза и Наталья Юрьевна 
Алексеевы, исполнившие очень за-
бавные частушки. Им и присуждена 
победа в номинации «На завалинке». 

Лучшая презентация была у коман-
ды СОШ № 22. Она называлась «Мы 
с бабулею друзья». Внучка вместе со 
своей подружкой в стихах рассказы-
вали о достоинствах своей бабушки. 
Ну а равных среди портних не было 
Амелии и Елене Анатольевне. Их ко-
стюм оказался самым оригинальным. 

— Этот конкурс мы проводим спе-
циально накануне 8 Марта. Думаю, 
он станет новой традицией в городе и 
на следующий год обязательно при-
влечет больше команд. Ведь главное, 
что дети и бабушки все делают вме-
сте, это сближает семьи и дарит пре-
красные воспоминания, — отмети-
ла председатель женсовета Наталья 
Абалдуева. 

В заключение яркого праздника 
все конкурсантки награждены грамо-
тами, памятными подарками и вкус-
ными сладостями. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Накануне 8 Марта  |

Ñ áàáóëåé ìû äðóçüÿ!

Â ôèëèàëå ÑÊÔÓ íà 
ôàêóëüòåòå òóðèçìà, 

ñåðâèñà è ïèùåâûõ 
òåõíîëîãèé ïðîøåë îêðóæíîé 
ñòóäåí÷åñêèé íàó÷íûé 
êîíêóðñ «Ñîâðåìåííûå 
òåõíîëîãèè ïðîèçâîäñòâà 
ïðîäóêòîâ çäîðîâîãî 
ïèòàíèÿ», îðãàíèçîâàííûé 
âóçîì ñîâìåñòíî ñ êîìïàíèåé 
«Messe Frankfurt RUS» 
(Ðîññèÿ).

НЕОБХОДИМО отметить, что этот кон-
курс проводится уже четвертый раз в сте-
нах Института сервиса, туризма и дизай-
на (филиал) СКФУ в г. Пятигорске. Не 
случайно именно этот факультет выби-
рается площадкой для проведения столь 
знакового мероприятия — на него возла-
гается ответственная задача подготовки 
кадров для развития индустрии гостепри-
имства в Северо-Кавказском регионе.

Почетными гостями конкурса стали: 
президент Северо-Кавказской ассоци-
ации кулинаров Анатолий Ли; руководи-
тель выставки «Современное хлебопе-
чение» «Messe Frankfurt RUS» (Россия) 
Анна Гончарова; заместитель директора 
по производственному обучению ГБПОУ 
«Невинномысский индустриальный кол-
ледж» Ольга Кравченко; директор ООО 

«Дружба» Татьяна Марьева; технолог ком-
пании «Мастер-торт» Яна Фенева. В кон-
курсной программе принимали участие 
девять учебных заведений СКФО и ЮФО.

Открытие сопровождалось творче-
скими номерами пятигорских студен-
тов: гостям были продемонстрированы 
как вокальные композиции, так и танце-
вальные номера в исполнении хореогра-
фической группы «Каскад» и коллектива 
«Ритмы Кавказа».

Декан факультета туризма, сервиса 
и пищевых технологий Елена Семенова, 
тепло поприветствовав всех участников, 
отметила, что подобные конкурсы пре-
доставляют талантливой молодежи за-
мечательную возможность проявить все 
свои умения и навыки, а также познако-
миться с ведущими профессионалами в 
области хлебопекарного и кондитерско-
го производства мирового уровня.

 Руководитель выставки «Современ-
ное хлебопечение» «Messe Frankfurt 
RUS» Анна Гончарова пожелала всем 
успехов и пригласила по возможности 
посетить 22-ю международную специа-
лизированную выставку «Современное 
хлебопечение», которая будет проходить 
14—17 марта в Москве.

Председатель конкурсного жюри, пре-
зидент Северо-Кавказской ассоциации ку-
линаров Анатолий Ли подчеркнул, что зна-
чимость подобных конкурсов невозможно 
переоценить, поскольку качественное пи-
тание является залогом здоровья нации.

Затем высокопрофессиональное 
жюри приступило к оценке приготов-
ленных конкурсантами изделий по сле-
дующим критериям: новизна представ-
ленных разработок, использование 
нетрадиционного сырья, функциональ-
ные свойства готовых изделий.

В итоге первое место в номинации 
«Лучшая витрина продуктов здорового 
питания» присуждено ОСП «Волго-Ка-
спийский морской рыбопромышленный 
колледж» ФГБОУ ВПО «Астраханский 
государственный технический универ-
ситет».

«Лучшая презентация научной раз-
работки хлебобулочного изделия 2016 
года» выявила лидерство ГБОУ СПО 
«Моздокский механико-технологический 
техникум».

А вот вторым в этом же направлении 
признано ГБПОУ «Пятигорский техникум 
торговли, технологий и сервиса».

Лучшим кондитером стали Кристина 
Новосельцева и Анна Балатаева.

В рамках мероприятия также состо-
ялся «круглый стол» на тему: «Пробле-
мы практико-ориентированного обу-
чения в условиях реализации ФГОС», 
на котором коллеги обсудили вопро-
сы подготовки выпускников СПО и 
ВПО для инд устрии питания, подели-
лись опытом практического внедрения 
студенческих научных разработок, об-
менялись мнениями о специфике про-
цесса обучения в индустрии гостепри-
имства.

Еще одним интересным для конкур-
сантов мероприятием в этот день ста-
ла экскурсия в Центр молодежного ин-
новационного творчества, открывшийся 
на базе СКФУ. Ребята смогли озна-
комиться с уникальной лаборатори-
ей 3D-прототипирования, технологичес-
кими процессами 3D-моделирования, 
3D-сканирования и 3D-печати готовых 
прототипов.

Необходимо добавить, что состояв-
шийся конкурс является отборочным 
этапом проекта «Улица школ», который 
будет реализован в рамках 22-й между-
народной специализированной выстав-
ки «Современное хлебопечение» в Мо-
скве.

В 2015 г. Институт сервиса, туризма 
и дизайна СКФУ был награжден на вы-
ставке дипломом первой степени в но-
минации «Лучшая разработка-2015, 
представленная вузом» за инновацион-
ное изделие — хлеб «Пурпурный».

Владимир ФАДЕЕВ.

ПЕРЕД началом обсуждения основной повестки гла-
ва региона обратился к муниципальным руководи-
телям, расставив акценты совместной деятельности 

краевых и территориальных управленцев на ближайший год.
Как подчеркнул губернатор, во многом на условия этой 

работы влияет непростая финансовая ситуация, сложив-
шаяся в начале 2016 года. Отметим, что налоговые пере-
расчеты с крупнейшими предприятиями плательщиками 
привели к серьезному недопоступлению доходов в бюд-
жет, которое по итогам года может составить 1,5 милли-
арда рублей.

Владимир Владимиров напомнил об экстренных ме-
рах экономии бюджетных средств, предпринятых на кра-
евом уровне. В том числе, они касаются зарплатного фон-
да руководящих сотрудников краевого Правительства и 
ведомств. Губернатор призвал муниципальных руководи-
телей также придерживаться курса на жесткую экономию 
бюджетных средств.

Вместе с тем, глава Ставрополья подчеркнул, что в це-
лом динамика экономического развития края является по-
зитивной. За первый месяц этого года объем производ-

ства сельхозпродукции увеличился на 4,5%, производство 
продуктов питания выросло на 11%, рост промышленно-
го индекса составил 12%, причем в обрабатывающих про-
изводствах отгружено товаров почти на 17% больше, чем 
в прошлом году. Эти тенденции дают основания для опти-
мистичных прогнозов на этот год.

Отдельно глава края коснулся темы выборов разного 
уровня, которые в этом году затронут все территории. Он 
подчеркнул, что перед исполнительными органами стоят 
масштабные организационные задачи по подготовке ко 
дню голосования.

Губернатор назвал недопустимым использование «гряз-
ных технологий» в ходе выборных кампаний. На такие слу-
чаи должна следовать жесткая реакция.

Среди обсужденных на заседании Совета тем — итоги 
работы по государственной кадастровой оценке земель, 
вопросы безопасности, а также межбюджетных отноше-
ний и финансовой дисциплины. 

Была затронута и тема подготовки к 71-й годовщине Ве-
ликой Победы. 

Соб. инф.

| На уровне власти  |
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| Награждение |

Â Ïÿòèãîðñêå ïîäâåëè èòîãè 
XXXV þáèëåéíîãî âîñõîæäåíèÿ 
íà Áåøòàó, ïðèóðî÷åííîãî ê 
ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ çàùèòíèêà 
Îòå÷åñòâà, à òàêæå 120-ëåòèþ 
ñïîðòèâíîãî òóðèçìà â 
Ðîññèè. Ó÷àñòíèêàìè ýòîãî 
ãðàíäèîçíîãî äåéñòâà ñòàëè 
áîëåå 1000 ÷åëîâåê, âåäü ïîìèìî 
îòïðàâèâøèõñÿ íà âåðøèíó ãîðû 
áûëè è òå, êòî ñîïðîâîæäàë 
è ïîäãîòàâëèâàë òóðèñòîâ, 
îáåñïå÷èâàë áåçîïàñíîñòü 
ìàðøðóòà.

 Ïðîâåðêà íà ïðî÷íîñòü

Награждение состоялось в МОУ 
СОШ № 1, куда участников восхож-
дения прибыли поздравить замести-
тель главы администрации Пятигор-
ска Инна Плесникова и председатель 
городского Совета ветеранов Нико-
лай Лега. Также с приветственным сло-
вом выступил бывший директор Центра 
детско-юношеского туризма и экскурсий 
в Пятигорске Алексей Евтушенко.

По итогам военно-спортивной поле-
вой игры первое место взяла школа 
№ 14, вторыми стали представители 
СОШ № 29, а закрыла тройку победителей 
школа № 12. Всего в состязаниях приня-
ли участие 31 команда, и несколько из них 
вне конкурса. Для проверки своих сил и 
навыков выступили сборные Совета вете-
ранов, ЦДЮТиЭ, ВСК «Наследник». Поми-
мо этого, на вершину Бештау взобрались 

пятеро ребят с ограниченными возможно-
стями. Впервые в восхождении участвова-
ли и ребята старших классов, сдающие 
нормативы ГТО. 276 школьников выполни-
ли норматив по туризму в дисциплине «по-
ход». Также знаменательной частью этого 
события стало то, что на этот раз взби-
рались на Бештау организаторы и участ-
ники первого массового восхождения 
1982 года.

Такие мероприятия определенно име-
ют свое преимущество перед самосто-
ятельными вылазками на природу, так 
как за безопасность здесь отвечали от-
ряды спасателей со «скорой помощью», 

а в ходе преодоления туристических троп 
имелась возможность получения под-
держки у квалифицированных спортсме-
нов и тренеров. К тому же, отметить День 
защитника Отечества на свежем воздухе 
и при этом проверить себя на прочность 
— лучшая альтернатива просиживанию 
на выходных в гаджетах и социальных се-
тях. 

Завершилась церемония награжде-
ния праздничным концертом, где всем 
собравшимся творческая молодежь го-
рода продемонстрировала свои номера. 

Руслан БОРКОШЕВ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Он отметил, что Северный Кавказ 
обеспечивает до 10% российского про-
изводства зерна, и в значительной мере 
этот результат формируется на полях 
Ставропольского края. 

После завершения заседания его по-
вестку прокомментировал Владимир 
Владимиров:

— Важно, что обсуждение текущих во-
просов, проблем и стратегических пер-

спектив Северо-Кавказского АПК состоя-
лось на ставропольской земле. Наш край 
— активный участник процессов модер-
низации отрасли и ее адаптации с уче-
том политики импортозамещения и дру-
гих требований сегодняшнего дня. Уже 
дали свой результат шаги по развитию 
овощеводства защищенного грунта — 
в прошлом году край увеличил произ-
водство тепличных овощей на 30%, до-
стигнув уровня 35 тысяч тонн в год, что 
соответствует внутренней потребности 
Ставрополья в этой продукции. Одним из 
ключевых инвесторов на территории края 
реализуется инвестпрограмма по разви-
тию птицеводства стоимостью более 10 
миллиардов рублей. Развитие этих мощ-
ностей ориентировано не только на им-
портозамещение, но и на экспорт. 

В целом, АПК остается надежной опо-
рой развития региона. 

Подготовила Инна ВЕРЕСК 
по материалам управления 

пресс-службы губернатора СК.

Àãðîïðîìûøëåííûé 
êîìïëåêñ — îïîðà ðåãèîíà

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)
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ПЯТИГОРСКАЯ

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ 
íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ 

â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

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 6000 
1/4 550 11500 
1/2 1112 23000 

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 — ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ

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 7500 7500 8000
1/2 510 13 000 13 000 14000 15000
Одна 
полоса 936 25000 — 27000 30000

ÌÎÄÓËÜÍÀß ÐÅÊËÀÌÀ — ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ

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 7530 10040 10040 11295
1/2 510 15300 20400 20400 22950
Одна 
полоса 936 28080 — 37440 42120

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 %

Ïðèìå÷àíèå: * 5% îò îáùåé ñóììû çàêàçà — áåðåòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ ïëàòà çà îáðàáîòêó òåêñòîâîãî ìàòåðèàëà, èçãîòîâëåíèå ìàêåòà, 
âíåñåíèå ïðàâîê â ìàêåòå, ïðåäîñòàâëåíèå êîððåñïîíäåíòà äëÿ íàïèñàíèÿ èìèäæåâîé ñòàòüè, ïîçäðàâëåíèÿ.

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
• 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:
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Èíäåêñ
èçäàíèÿ

Íàèìåíîâàíèå èçäàíèÿ Ïîäïèñíàÿ ñòîèìîñòü 
íà 6 ìåñ.

31685 «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 546 ðóá. 18 êîï.
31685 «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» (äëÿ 

ïåíñèîíåðîâ) 441 ðóá. 12 êîï.

31685 «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
(äëÿ èíâàëèäîâ I è II ãðóïïû, 

ó÷àñòíèêîâ ÂÎÂ)
358 ðóá. 44 êîï.

53987 Åæåíåäåëüíèê 
«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 200 ðóá. 40 êîï.

53987 Åæåíåäåëüíèê 
«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ»

(äëÿ èíâàëèäîâ I è II ãðóïïû, 
ó÷àñòíèêîâ ÂÎÂ)

172 ðóá. 86 êîï.

ÑÏÅØÈÒÅ ÏÎÄÏÈÑÀÒÜÑß! 
Îôîðìèòü ïîäïèñêó ìîæíî â ëþáîì îòäåëåíèè 

ïî÷òîâîé ñâÿçè èëè ó ñâîåãî ïî÷òàëüîíà.
Ñïðàâêè ïî òåë. 33-03-78, 33-94-78.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Óâàæàåìûå 
ïîäïèñ÷èêè! 
ÏÐÎÂÎÄÈÒÑß 
ÄÎÑÐÎ×ÍÀß 
ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ 2-Å ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2016 ÃÎÄÀ 

ñ 1 ôåâðàëÿ ïî 31 ìàðòà 2016 ã. 
ïî äåéñòâóþùèì òàðèôàì 1-ãî ïîëóãîäèÿ 2016 ã.

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
12 марта 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.

до остановки «Универсам». Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.
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Ðåäàêöèè ãàçåòû

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ
ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ 

ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ 
ÎÁßÇÀÒÅËÅÍ.

Ñïðàâêè ïî òåë. 

8 (8793) 
33-73-97.

Осуществление филиалом ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ставропольскому 
краю полномочий по предоставлению 
сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре прав на 
недвижимое  имущество и сделок с ним

Филиал федерального государ-
ственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и карто-

графии» по Ставропольскому краю (Филиал) в соответствии с приказом 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии от 13.01.2015 № П/1 «О наделении федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 
полномочиями по предоставлению сведений, содержащихся в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним» наделен с 1 января 2016 года новыми полномочиями по предо-
ставлению сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) как на территории 
Ставропольского края, так и в целом по Российской Федерации.

С января текущего года Филиал предоставляет сведения в виде выпи-
ски из ЕГРП, содержащей:

— общедоступные сведения об объекте недвижимого имущества;
— о переходе прав на объект недвижимого имущества;
— о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объек-

ты недвижимого имущества;
— о признании правообладателя недееспособным или ограниченно де-

еспособным.
Также Филиалом предоставляются справки о лицах, получивших све-

дения об объекте недвижимого имущества.
В Филиале сведения из ЕГРП можно получить как за плату, внесенную 

на его расчетный счет, так и без взимания платы лицам и организациям, 
имеющим право на безвозмездное получение таких сведений в силу за-
кона, в том числе в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия (посредством СМЭВ). Запрос на бумажном носителе может 
быть представлен в Филиал, Управление Росреестра по Ставропольско-
му краю или офис МФЦ заявителем лично либо поступить посредством 
почтового отправления в Филиал.

При этом сведения о содержании правоустанавливающих документов, 
копий договоров и иных документов, выражающих содержание односто-
ронних сделок, совершенных в простой письменной форме, а также ко-
пий иных документов, помещенных в дела правоустанавливающих до-
кументов, можно получить исключительно в Управлении Росреестра по 
Ставропольскому краю.

За первый месяц реализации Филиалом новых полномочий отработано 
15000 запросов о предоставлении сведений, содержащиеся в Едином го-
сударственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Филиал обращает внимание, что при оплате государственных услуг о по-
лучении сведений из ЕГРП заявителям необходимо при выборе банковских 
реквизитов в офисе банка или терминале оплаты обратить внимание на 
наименование государственной услуги и получателя платежа. Также обя-
зательным условием является указание сведений о плательщике (ФИО).

 Банковские реквизиты для перечисления платежа 
за предоставление сведений, содержащихся в ЕГРП

Получатель: УФК ПО СК (2133 филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Ставропольскому краю, Л/С 20216Ц45460)
Услуга: Кадастровая палата по СК ИНН: 7705401340 
БИК: 040702001 КПП: 263543001 
Расчетный счет: 40501810700022000002 
КБК: 00000000000000000130 ОКТМО: 07701000
Банк получателя: отделение Ставрополь 
Вид платежа: Плата за информацию ЕГРП

Муниципальное учреждение «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигорска» 
(далее — Управление) обращает внимание граждан, 
имеющих право на получение мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, 
предусмотренных федеральными законами:

— «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции»,

— «О ветеранах»,
— «О социальной защите граждан Российской Федерации, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбро-
сов радиоактивных отходов в реку Теча»,

— «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся ра-
диационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне»,

— «О социальной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС».

Согласно пункту 17 Порядка предоставления мер социаль-
ной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан в Ставропольском крае в 
денежной форме, утвержденного постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 17 сентября 2008 г. № 145-п (да-
лее — Порядок), в случае несоответствия возмещенной по-
средством компенсации на ЖКУ доли фактических расходов 
на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг (да-
лее — доля расходов) гражданина, а также в случаях, предус-
мотренных законодательными актами Российской Федерации, 
указанными в пункте 1 Порядка, и возмещенной посредством 
компенсации на ЖКУ доли расходов совместно с ним прожи-
вающих членов его семьи объему мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, Управле-
ние осуществляет перерасчет размера компенсации на ЖКУ 
при наличии сведений о фактических расходах.

Пе рерасчет осуществляется в течение месяца со дня по-
ступления в Управление сведений о фактических расходах 
за прошедший период в полном объеме, но не более чем за 
три года до месяца осуществления данного перерасчета. Пе-
рерасчет за один и тот же период времени не производится. 

Г раждане уведомляются Управлением о результатах перерас-
чета в течение пяти рабочих дней со дня осуществления пе-
рерасчета.

В  случае выявления документально подтвержденных фак-
тов превышения размера компенсации на ЖКУ объема мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг, установленного законодательными актами Рос-
сийской Федерации, указанными в пункте 1 Порядка, суммы 
компенсации на ЖКУ, излишне выплаченные гражданину, под-
лежат удержанию по правилам, установленным пунктом 25 По-
рядка. При этом процент удержания не должен превышать 50 
процентов от сумм последующих выплат компенсации на ЖКУ 
до полного погашения суммы излишне выплаченных средств.

За явитель вправе представить в Управление сведения о 
фактических расходах самостоятельно. К заявлению прилага-
ются следующие документы:

— документы, удостоверяющие регистрацию гражданина по 
месту жительства или регистрацию по месту пребывания на 
территории Ставропольского края;

— документы о праве гражданина на меры социальной под-
держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации 
для соответствующей категории;

— платежные документы, подтверждающие отсутствие за-
долженности по оплате жилищных и (или) коммунальных услуг 
за период перерасчета по фактическим расходам.

С заявлением и соответствующими документами 
следует обращаться в муниципальное учреждение 

«Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска» (ул. Первомайская, 

89а, кабинет № 8, контактный телефон 33-39-46) 
в приемные дни: понедельник, четверг с 9.00 до 17.00 

(перерыв с 13.00 до 14.00), среда с 9.00 до 13.00, 
либо в МКУ МО «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг 
города Пятигорска» (ул. Коллективная, 3а), 

прием с понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00, 
в субботу с 9.00 до 13.00. Дополнительную информацию 

о филиалах МФЦ в других районах города можно 
уточнить по телефону 98-93-51.

Муниципальное учреждение «Управление социальной 
поддержки населения администрации города 
Пятигорска» сообщает, что в соответствии с Законом 
РФ от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи», Законом Ставропольского 
края от 19.11.2007 г. № 56-кз «О государственной 
социальной помощи населению в Ставропольском 
крае» предусмотрено оказание государственной 
социальной помощи на основании социального 
контракта малоимущим семьям и (или) малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, среднедушевой 
доход которых по независящим от них причинам ниже 
величины прожиточного минимума, установленного 
в Ставропольском крае для соответствующих 
социально-демографических групп населения.

Государственная социальная помощь на основании соци-
ального контракта оказывается в виде:

— ежемесячной денежной выплаты, размер которой опреде-
ляется как двукратная сумма величины прожиточного миниму-
ма, установленного в Ставропольском крае для соответству-
ющих социально-демографических групп населения на день 
обращения гражданина или его законного представителя за 
государственной социальной помощью на основании социаль-
ного контракта (далее — величина прожиточного минимума), 
исчисленная для семьи, деленная на число членов семьи, или 
двукратная величина прожиточного минимума одиноко прожи-
вающего гражданина;

— единовременной денежной выплаты, размер которой 
определяется органом социальной защиты населения с уче-
том мероприятий, предусмотренных программой социальной 

адаптации, являющейся неотъемлемой частью социального 
контракта (далее — программа социальной адаптации), и не 
может превышать 50000 рублей.

Государственная социальная помощь на основании соци-
ального контракта оказывается в целях стимулирования актив-
ных действий граждан по преодолению ими трудной жизнен-
ной ситуации.

К социальному контракту разрабатывается программа со-
циальной адаптации, предусматривающая обязательные для 
реализации получателями государственной социальной помо-
щи мероприятия:

1) поиск работы (покупка оборудования, техники, инвентаря, 
необходимых для дальнейшего трудоустройства);

2) прохождение профессионального обучения и дополни-
тельного профессионального образования;

3) осуществление индивидуальной предпринимательской 
деятельности;

4) ведение личного подсобного хозяйства;
5) получение социальных услуг;
6) осуществление иных мероприятий, направленных на пре-

одоление гражданином трудной жизненной ситуации.
За разъяснениями по вопросу получения государственной 
социальной помощи на основании социального контракта 

необходимо обращаться в МУ «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигорска» 

по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, 89а, 
кабинет № 4, в приемные дни: 

понедельник, четверг с 9.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, среда с 9.00 до 13.00. 

Тел. 39-20-54.

Óâàæàåìûå æèòåëè Ïÿòèãîðñêà!| Конкретно |

Заместитель председателя 
Правительства РФ Ольга Голодец 
провела совещание по вопросам 
подготовки к проведению 
единого государственного 
экзамена в 2016 году. В режиме 
видеоконференцсвязи в нем приняли 
участие руководители российских 
регионов, в том числе губернатор 
Ставрополья Владимир Владимиров.

ОСНОВНЫМИ докладчиками на 
совещании выступили министр 
образования и науки РФ Дми-

трий Ливанов и руководитель Рособр-
надзора Сергей Кравцов. 

По словам Дмитрия Ливанова, в стра-
не обеспечивается высокий уровень 
подготовки и проведения ЕГЭ — в по-
следние годы в полной мере выполняют-
ся требования к прозрачности и честно-
сти процедуры экзамена. Аналогичные 
результаты ожидаются и в 2016-м.

— Высокое качество организа-
ции ЕГЭ позволяет нам реализовать 
главную задачу проведения экзаме-
на — дать объективную оценку знаний 
школьников, их достижений в учебе,— 
отметил министр. 

Как рассказал Сергей Кравцов, до-
срочный этап экзамена стартует в стра-
не 21 марта, основная кампания начнет-
ся 27 мая. В этом году ЕГЭ не претерпел 
существенных изменений. Незначитель-
ные новшества ожидаются в экзаменаци-
онных материалах по ряду предметов: в 
них будет исключена тестовая часть.

Особое внимание руководитель Рос-
обрнадзора обратил на необходимость 
обеспечения видеонаблюдением пунктов 
проведения ЕГЭ. Минимальная задача на 
сегодня — увеличивать в регионах охват 
экзаменационных аудиторий, обеспечен-
ных видеонаблюдением, на 10% в срав-
нении с прошлым годом, — рассказал 
Сергей Кравцов. В то же время уже в 30 
регионах страны онлайн-трансляция обе-
спечена в 100% аудиторий.

В 2016 году будут использоваться и 
новые технологии для получения макси-
мально объективных результатов ЕГЭ — 
такие как распечатка экзаменационных 
материалов непосредственно в местах 
проведения ЕГЭ и осуществление там 
же сканирования готовых работ. На при-
нятие соответствующих мер регионам 
предусмотрены субсидии общим разме-
ром 1 млрд. рублей. 

В ходе совещания на обратную связь 
были вызваны руководители ряда реги-
онов. Первым из губернаторского кор-
пуса отчитался Владимир Владимиров. 

Он рассказал, что для сдачи ЕГЭ в те-
кущем году на Ставрополье зарегистри-
ровано 12 874 человека — на 64 боль-
ше, чем в 2015-м. В этом количестве 
11,6 тысячи человек — выпускники ны-
нешнего года.

В крае завершается обучение кан-
дидатов в председатели и эксперты 
предметных комиссий. В целом комис-
сии будут обновлены до 30% — с уче-
том проведения трех перепроверок при 
проведении ЕГЭ в 2015 году. В шко-
лах региона с выпускниками этого года 
проводятся дополнительные занятия по 
подготовке к ЕГЭ. Ведется информаци-
онно-разъяснительная работа по про-
цедуре экзамена, действуют «горячие 
линии». 

— Все вопросы, касающиеся ЕГЭ-
2016, держу на личном контроле. В це-
лом процессы, связанные с экзамена-
ционной кампанией, идут в крае штатно. 
Особое внимание уделяется безопасно-
сти. Это касается как обеспечения чи-
стоты проведения экзамена, так и за-
щиты от криминальных угроз, — сказал 
губернатор.

Он сообщил, что в этом году на Став-
рополье в 100% аудиторий будут обеспе-
чены работа системы видеонабюдения в 
режиме онлайн, наличие стационарных 
и ручных металлодетекторов, присут-
ствие общественных наблюдателей.

Губернатор отметил конструктивное 
взаимодействие с правоохранительны-
ми органами по вопросам, связанным 
с организацией экзамена — и, в част-
ности, договоренность о присутствии 
сотрудников полиции в пунктах прове-
дения ЕГЭ. При этом Владимир Вла-
димиров предложил нормативно за-
крепить порядок, при котором в местах 
проведения экзамена находятся поли-
цейские — сегодня такое положение от-
сутствует. По мнению главы края, этот 
шаг позволит дополнительно повысить 
безопасность экзамена.

Доклад главы Ставрополья был при-
нят. Ольга Голодец отметила, что в по-
следние годы в крае повысилась эф-
фективность работы по подготовке и 
проведению ЕГЭ.

— Действительно, замечательная ра-
бота. Те результаты, которых достиг се-
годня регион, заслуживают абсолютного 
уважения, — сказала она. 

Ольга Голодец также подчеркнула, 
что 100-процентный охват видеонаблю-
дением является обязательным усло-
вием честного проведения экзамена. 
Объективность ЕГЭ, а не его результа-
ты — вот наша главная цель, — акценти-
ровала она.

Подготовила Инна ВЕРЕСК 
по материалам Управления пресс-

службы губернатора СК.

Îáùåñòâåííî-
èíôîðìàöèîííûì 
àãåíòñòâîì 
«Íîâîñòè Ðîññèè» 
è ðåäàêöèåé æóðíàëà 
«Ýêîíîìè÷åñêàÿ ïîëèòèêà 
Ðîññèè» ôîðìèðóåòñÿ 
Èíôîðìàöèîííàÿ áàçà 
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè 
ñèñòåìû ÆÊÕ ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
íà ñàéòå: 
http://ãäå-äåøåâî.ðô.

Öåëÿìè ôîðìèðîâàíèÿ 
ðåñóðñà ÿâëÿþòñÿ:

— информирование населе-
ния страны о новых возможно-
стях регионов России в деле 
модернизации системы ЖКХ, 
повышения инвестиционной 
привлекательности коммуналь-
ной инфраструктуры и улуч-
шения качества жилищно-ком-
мунальных услуг в регионах 
России;

— оценка эффективности ра-
боты муниципальных предпри-
ятий и организаций в сфере 
ЖКХ;

— демонстрация новых под-
ходов в политике развития кон-
куренции государственных и 
коммерческих учреждений 
ЖКХ в субъектах Российской 

Федерации и муниципальных 
образованиях;

— выявление конкурентных 
преимуществ представителей 
региональных систем ЖКХ в 
процессе внедрения стандар-
тов оказания коммунальных ус-
луг;

— содействие руководите-
лям региональных предпри-
ятий и организаций в рас-
пространении успешных 
примеров выполнения своих 
обязательств перед потребите-
лями услуг ЖКХ;

— презентация позитивных 
практик участия региональных 
и муниципальных органов ис-
полнительной власти в процес-
сах реформирования ЖКХ и 
создания системы обществен-
ного контроля;

— анализ ресурсов и вну-
тренних резервов регионов 
России в сфере ЖКХ.

Информационная база кон-
курентоспособности систе-
мы ЖКХ будет представлена в 
виде презентационного интер-
нет-каталога для внимания фе-
деральных органов власти и 
зарубежных торгово-промыш-
ленных и финансово-инвести-
ционных структур. 

Более подробная информа-
ция находится на странице «Ка-
талог организаций и предприя-
тий ЖКХ» http://где-дешево.рф/
postavshchiki/zhkkh .

В процессе формирования 
Информационной базы учреж-
дения, организации и предпри-
ятия могут подключиться к об-
суждению различных вопросов: 

обеспечения безопасных и ком-
фортных условий проживания 
населения, устойчивого функ-
ционирования коммунального 
хозяйства, соблюдения норма-
тивных требований по благоу-
стройству и санитарному состо-
янию территорий, реализации 
жилищных реформ на терри-
ториях муниципальных обра-
зований, организации ремонта 
и содержания жилищных фон-
дов, создания и эксплуатации 
единой информационно-анали-
тической системы коммуналь-
ного и жилищного хозяйства, 
формирования технических ус-
ловий для совершенствования 
градостроительства, развития 
жилищного хозяйства и модер-
низации коммунального ком-
плекса регионов России. 

Добавить информацию или 
новости о перспективных на-
правлениях деятельности уч-
реждений и организаций можно 
по адресу http://где-дешево.рф/
registers.

Соб. инф.

Ê ÅÃÝ ïîäõîä ñåðüåçíûé

| Актуально | Êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü 
óëó÷øèò êà÷åñòâî ÆÊÕ

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Ставропольскому краю разработан и запущен электрон-
ный сервис «Конструктор договоров», воспользовавшись которым, заявитель 
сможет самостоятельно составить необходимый договор для государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, сэкономив фи-
нансовые средства при составлении договора и время, так как срок государ-
ственной регистрации и сделок с ним на основании договоров, подготовленных 
с использованием электронного сервиса «Конструктор договоров» на сайте 
Управления www.stavreg.ru, сокращен до трех рабочих дней.
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В течение двух дней около сотни участников из ставропольского края, северной осетии и Дагестана разыграли 
25 комплектов наград. отличные результаты показали пятигорчане. Первенство проводила краевая федерация 
айкидо и айкидзюдзюцу при поддержке Российского союза боевых искусств, национального совета айкидо России, 
Международного центра айкидзюдзюцу и общероссийской общественной организации «офицеры Рф».

Â ñòèëå àéêèäî

IV ðåãèîíàëüíûé ôåñòèâàëü 
ðîáîòîòåõíèêè è áèîêèáåðíåòèêè 
ñîáðàë â Ïÿòèãîðñêå 
áîëåå 200 ó÷àñòíèêîâ. 

СОТРУдНИкИ уголовного розы-
ска задержали 31-летнего жителя 
Пятигорска. 

Ранее неоднократно судимый 
гражданин подозревается в серии 
преступлений, которые были со-
вершены в январе-феврале это-
го года. 

Установлено, что мужчина проник 
в три домовладения, откуда похитил 
деньги, сотовые телефоны и доку-
менты хозяев. 

кроме того, он подозревается по 
меньшей мере в двух кражах из ав-
томобилей. Так, 19 февраля из ма-
шины «Лада Приора», припаркован-

ной на одной из городских улиц, 
были похищены автомагнитола и 
документы владельца. Общая сум-
ма ущерба, причиненного потер-
певшим, составила около 100 тысяч 
рублей. В настоящее время в отно-
шении подозреваемого избирается 
мера пресечения. 

По всем фактам возбуждены уго-
ловные дела по статье «кража» и 
«Похищение документов». Сейчас 
полицейские устанавливают при-
частность пятигорчанина к соверше-
нию аналогичных преступлений на 
территории города.

соб. инф.

Çàäåðæàí çà ñåðèþ êðàæ

Наша героиня — учитель словесно-
сти. Родилась она в Пятигорске 29 
января 1936 года. Мечта о профес-

сии учителя появилась у нее еще в детстве. 
анна Багдасарян окончила с отличием азер-
байджанский государственный педагогиче-
ский институт русского языка и литературы 
им. М. Ф. ахундова, работала по месту служ-
бы мужа в городах Советского Союза и за 
рубежом. С 1986 по 2002 год — методист Пя-
тигорского городского отдела народного об-
разования. Она внесла большой вклад в ста-
новление и развитие этой сферы. Внедрение 
в практику учителей города передовых тех-
нологий, появление новаторских форм про-
ведения уроков русского языка на стыке с 
литературой, разработка интегрированных 
курсов «Литература — история», «ИЗО — му-
зыка», «Математика и конструирование», 
«Математика и информатика», «Биосфера и 
человек» — все проходило под ее грамотным 
руководством. Именно анна ашотовна яви-
лась одним из инициаторов и организаторов 
проведения в Пятигорске конкурса «Учитель 
года». В системе народного образования она 
проработала 45 лет. За преданность своему 
делу награждена значками «Отличник про-
свещения СССР», «Отличник народного про-
свещения РСФСР», «Отличник народного 
просвещения киргизской ССР», гордо носит 
звание «Заслуженный учитель Российской 
Федерации».

 С 2002 по 2012 год анна Багдасарян ра-
ботала старшим научным сотрудником Пя-
тигорского краеведческого музея, где зани-
малась историей народного образования в 
Пятигорске и по-прежнему поддерживала 
тесную связь с коллективами учителей. 

— для меня большая честь присутство-
вать на этом мероприятии в окружении та-
ких людей, — отметила заместитель главы 
администрации Пятигорска Инна Плесни-
кова. — Я хочу от имени главы города Льва 
Травнева поздравить анну Багдасарян с 
юбилеем и поблагодарить ее за неиссякае-
мый труд. Считаю, что в педагогике нет слу-
чайных людей. Учитель — это призвание.

Сама юбиляр призналась, что вечер 
встречи стал для нее очень приятным сюр-
призом. Ведь все пришедшие к ней на 
праздник люди — целая история в ее жиз-
ни. С каждым связано много важных и инте-
ресных событий.

— Сегодня мы возрождаем традиции 
проведения педагогических гостиных, — 
рассказала начальник управления обра-
зования администрации города Наталья Ва-
сютина. — Примечательно, что именно анна 
Багдасарян в свое время являлась автором 
первого такого мероприятия. 

Обращаясь к виновнице торжества, На-
талья Васютина поделилась своими воспо-
минаниями: «Мы привыкли к вашему стилю 
руководства. И даже немного растерялись, 

когда вы ушли из отрасли образования. Но 
я переняла ваш опыт и по сей день исполь-
зую его в своей работе».

Среди гостей юбиляра были также За-
служенный учитель России Виктор кобрин, 
заместитель председателя думы столицы 
СкФО дмитрий Васюткин, директор Пяти-
горского краеведческого музея Сергей Са-
венко, директор дома детского творчества 
карина Оганова, педагоги школ города и 
многие другие. 

С благодарностью говорила об анне Баг-
дасарян учитель русского языка и литерату-
ры СОш № 6 Елена Черемская. Она вспо-
минала, как более 30 лет назад пришла на 
работу в шестую школу и познакомилась с 
анной ашотовной, которая тогда работала 
в гороно и активно помогала молодым пе-
дагогам. 

Море цветов, подарков, стихов, музыки 
и песен и, самое главное, самых светлых, 
добрых, теплых слов поздравлений и бла-
годарности — все это было адресовано ви-
новнице торжества анне Багдасарян. Здесь 
собрались люди, которые безмерно уважа-
ют ее. Традиция проведения педагогиче-
ских гостиных торжественно возрождена. 
Следующая такая встреча состоится уже 
весной: 23 мая Виктору кобрину исполнит-
ся 90 лет.

Павел аЛЕксанДРоВ. 
фото александра ПЕВноГо.

| Педагогическая гостиная |

Ó÷èòåëü — ýòî ïðèçâàíèå

ЮНыЕ мастера восточных боевых ис-
кусств выступали в двух категориях — эмбу 
(стиль айкидо, который используется для 
демонстрации техники на публике) и куми-
тэ (поединок, свободный бой). 

— Первенство СкФО проходит уже во 
второй раз, и мы видим: уровень подго-
товки участников изменился к лучше-
му, — отметил президент Федерации ай-
кидо и айкидзюдзюцу Ставропольского 
края, лауреат национальной премии айки-
до «Торнадо» Тигран Эльбекян. — Приемы 
отточены, технически выверены, при этом 
остается место для вдохновения и свобод-
ного творчества. Все ребята получили за-
ряд положительных эмоций, смогли про-
чувствовать накал спортивной борьбы и 
поддержку товарищей по команде.

По итогам первенства победители и 
призеры награждены кубками, медаля-
ми и дипломами. достойные результаты  
(9 первых мест в разных категориях) пока-
зали пятигорчане. 

Особо отличились Никита Волочаев и 
Махмуд абакаров, завоевавшие по две зо-
лотые медали, Елизавета Роменская, при-
несшая нашей сборной «золото» и «сере-
бро», а также Расул Гаджиев, который к 
своим двум медалям высшего достоин-
ства добавил и кубок «За лучшую демон-
страцию техник айкидзюдзюцу». 

Теперь ребята активно готовятся к 
первенству России, которое в этом году 
впервые будет проходить в Пятигорске 
25—26 марта.

Полина ИнозЕМцЕВа.

СПОРТЗаЛ ЦдЮТиТЭ стал местом 
проведения сдачи силовых нормативов 
по ГТО. Юноши и девушки в возрасте от  
13 до 15 лет соревновались в следующих 
дисциплинах: прыжок в длину с места, на-
клоны, подтягивание, отжимание, пресс, 
ну и в конце молодые люди могли проя-
вить себя в гиревом спорте. 

а за день до сдачи силовых нормативов 
школьникам довелось окунуться с головой 
в воду. В общей сложности участникам 
надо было проплыть дистанцию в 50 ме-
тров. Стиль выбирался по желанию участ-
ника, главное — не утонуть.

Стоит отметить, что нормы ГТО сдают-
ся по желанию, но в советский период это 

было обязательно для всех в целях укре-
пления здоровья. По мнению экспертов, за-
нятия физкультурой в современных шко-
лах не могут в полной мере удовлетворить 
все потребности растущего организма в 
движении и активности. для гармоничного 
развития молодых людей и их физической 
крепости нужен дополнительный самосто-
ятельный тренинг. Сдача физкультурных 
нормативов и получение значка — хороший 
стимул повысить уровень физической под-
готовки. Уже сейчас любой человек может 
проверить свои силы. для этого достаточно 
пройти медкомиссию и зарегистрироваться 
в системе через Интернет.

Руслан БоРкошЕВ.

ИдЕЯ «киберфеста» роди-
лась на пятигорской Станции 
юных техников. Главным ини-

циатором большого детского форума 
технического творчества стал дирек-
тор Станции александр Пересада. В 
минувшем году александр Василье-
вич скоропостижно ушел из жизни, и 
нынешний фестиваль начался с ми-
нуты молчания в память о Мастере. 

Первый «киберфест» прошел в 
Пятигорске в 2013-м, и очень скоро 

фестиваль перешагнул городские 
рамки и стал площадкой для обще-
ния и обмена идеями между юными 
изобретателями, рационализатора-
ми, конструкторами и инженерами 
разных городов и районов Ставро-
польского края. 

В этом году «киберфест» про-
ходит при поддержке Лаборато-
рии интеллектуальных технологий 
«ЛИНТЕХ» (резидент Инновацион-
ного фонда Сколково), сетевой ла-

боратории РоботоЛаб, Федерально-
го института развития образования 
(ФИРО), краевого министерства об-
разования и молодежной полити-
ки, МУ «Управление образования 
администрации Пятигорска», кра-
евого Центра развития творчества 
детей и юношества им. Ю. а. Гага-
рина, ведущих вузов юга России.

В двухдневной программе ни ми-
нуты свободного времени, многие 
мероприятия стартуют практиче-
ски одновременно: научно-практи-
ческая конференция «РоботоБУМ», 
выставка-конкурс технических раз-
работок, рисунков и поделок, се-
минар для педагогов, соревнования 
роботов (мини-сумо, автоспорт), от-
дельные секции робототехники для 
дошкольников и студентов, биоки-
бернетическое пятиборье (вклю-
чающее в себя, к примеру, бой на 
световых мечах в виртуальном про-
странстве), запуск пневмогидравли-
ческих ракет…

Свои проекты, разработки, стен-
довые и действующие модели и ма-
кеты представили учащиеся всех 
пятигорских школ, а также гости 
из разных территорий Ставропо-
лья. Практически каждый выставоч-
ный объект можно было наблюдать в 
действии: «умения» и «таланты» де-

монстрировали робот-пылесос «ан-
тей-2», способный двигаться на свет 
и «приклеивать» к себе весь встре-
ченный по пути мусор, марсоход 
«крокодил III», робот-сумоист KV 2S, 
оснащенный ковшом, мощными гу-
сеницами и ультразвуковым датчи-
ком, а также робот-жук, робот-слон, 
робот-художник, робот-помощник 
по хозяйству, робот-сторож и робот-
сеятель (последняя разработка, как 
отмечали члены жюри, имеет хоро-
шие перспективы в нашем аграр-
ном регионе). 

— В своих работах ребята не толь-
ко творчески используют опыт ми-
ровой науки, но и предлагают со-
вершенно новые собственные 
технические решения. Наша задача 
— вовремя заметить, поддержать и 
развить этот талант, — убеждена за-
меститель главы администрации Пя-
тигорска Инна Плесникова. 

В завершение форума победите-
лям вручены награды, а всем без 
исключения «киберфестовцам» — 
сертификаты участников, заряд по-
зитива и мотивации и одно на всех 
пожелание новых ярких идей и ре-
альных возможностей для их вопло-
щения.

Елена ИВаноВа.
фото александра ПЕВноГо.

| Быстрее, выше, сильнее |

Ñäà÷à ÃÒÎ èäåò 
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Возобновленные в этом году сдачи нормативов ГТо подогревают интерес 
молодежи Пятигорска, не только занимающихся спортом, но и просто ребят, 
которые решили проверить свой запас прочности. на этот раз очередь дошла до 
силовых нормативов и плавания.
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| Юбилей |

РУкОВОдИТ хором заслуженный ра-
ботник культуры РФ Владимир Би-
кетов. В далеком 1976 году числен-

ность хора насчитывала более 100 человек: 
в нем пели и мужчины, и женщины. Сегодня 
все исполнители — представительницы пре-

красного пола, их 23. Самой молодой участ-
нице немного за 60 лет, старшей — 93 года: 
это ветеран ВОВ, участница блокады Ленин-
града Ольга Самонова. По ее словам, сце-
на продлевает годы и наполняет их радостью 
творчества и общения с единомышленника-

ми. Репетируют дважды в неделю. а ведь не-
которые вокалистки приезжают из других 
городов кМВ. коллектив часто выступает в 
госпитале ветеранов в Пятигорске, в доме-
интернате для престарелых в Иноземцево. 

Итак, поздравить юбиляров пришли пред-
ставители администрации столицы СкФО, 
депутаты городской думы Владимир Михин 
и Вячеслав Погорелов, председатель Совета 
женщин города Наталья абалдуева. 

— Сорок лет для творческого коллектива 
— это героизм, — отметил Владимир Михин. 
— Важно, что сами участницы любят русскую 
классику и патриотично несут ее в массы.

Наталья абалдуева подчеркнула, что Со-
вет женщин не мог остаться в стороне от это-
го праздника. Тем более, что все вокалистки 
народного академического хора ветеранов 
— представительницы прекрасного пола. 

От имени главы города Льва Травнева за 
высокий профессионализм, большой вклад в 
развитие искусства и в связи с сорокалетием 
творческий коллектив и его художественного 
руководителя Владимира Бикетова поздрави-
ла заместитель начальника управления куль-
туры Татьяна Литвинова. Она также вручила 
грамоты и благодарственные письма концер-
тмейстеру Элле Зингер, Вере Обуховой, Зина-
иде кадниковой, Ларисе акименко и другим.

Свой юбилей артистки встретили сначала 
на сцене, затем в зале — слушали музыкаль-
ные подарки своих коллег.

Татьяна ПаВЛоВа. 
фото александра ПЕВноГо.

сорок лет для хора — это, конечно, зрелость. Такая значительная цифра 
говорит о том, что творчество коллектива любимо и востребовано. Так, на 
днях свой юбилей отметил народный академический женский хор ветеранов 
Пятигорска. Торжественный концерт прошел на сцене родного им ГДк № 1 
столицы скфо.

| Факт |

Äóõîâíàÿ ïîìîùü 
ãðàíèö íå èìååò

Подписано соглашение о взаимодействии между УфсИн России по ставропольскому краю и Пятигорской 
и Черкесской епархией РПц. согласно документу дальнейшая работа будет направлена на обеспечение 
конституционных прав на свободу совести, вероисповедания, духовное окормление, образование и духовно-
нравственное просвещение лиц, осужденных к лишению свободы, и лиц, заключенных под стражу, а также 
на удовлетворение духовных потребностей работников УИс и членов их семей.

В УПРаВЛЕНИИ Пятигорской и Черкесской епар-
хии, расположенном в столице Северо-кавказско-
го федерального округа, документ подписали на-

чальник УИС Ставрополья полковник внутренней службы 
Владислав Никишин и глава Пятигорской и Черкесской 
епархии Феофилакт. 

На территории епархии расположен следственный изо-
лятор № 2 УИС Ставрополья. Реализуя право каждого 
осужденного на свободу совести и вероисповедания, ли-
цам, содержащимся в учреждении, разрешается совер-
шение религиозных обрядов, пользование предметами 
культа и религиозной литературой.

— Сегодняшнее событие — это далеко не начало наше-
го совместного пути, а новый виток взаимодействия по 
возвращению в общество полноценных граждан, — про-
комментировал тему встречи Владислав Никишин.

Глава епархии, высоко оценив важность взаимодей-
ствия по духовному обогащению и воспитанию лиц, содер-
жащихся в изоляторе Пятигорска, отметил, что духовную 
помощь священнослужители епархии будут оказывать и 
сотрудникам. 

В завершение встречи стороны запланировали ряд со-
вместных мероприятий.

соб. инф.

Ñîðîê ëåò 
— ýòî òîëüêî 
íà÷àëî!

Â ýòîì ãîäó ñâîé 80-ëåòíèé þáèëåé 
îòìåòèëà óíèêàëüíàÿ æèòåëüíèöà 
íàøåãî ãîðîäà Àííà Áàãäàñàðÿí. Ó÷èòåëü 
ó÷èòåëåé — òàê î íåé ãîâîðÿò ñåãîäíÿ 
åå êîëëåãè è âîñïèòàííèêè, ëþäè, 
äëÿ êîòîðûõ Àííà Àøîòîâíà ñëóæèò 
ïðèìåðîì, îïîðîé è ïîääåðæêîé. 
Ïîçäðàâèòü ñâîþ íàñòàâíèöó îíè ðåøèëè 
â àòìîñôåðå òåïëîãî óþòíîãî âå÷åðà
 â ïåäàãîãè÷åñêîé ãîñòèíîé. Ìåðîïðèÿòèå 
ïðîøëî â íà÷àëüíîé øêîëå ¹ 17. 
Òàê ñîâïàëî, ÷òî èìåííî â ýòîì çäàíèè 
ñàìà Àííà Áàãäàñàðÿí êîãäà-òî 
ïîëó÷àëà øêîëüíîå îáðàçîâàíèå.

«Êèáåðôåñò» 
ñ íàó÷íûì 
ïîäõîäîì 


