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| Редакционная 
колонка | 

Êîãäà 
ïðîôåññèÿ — 
âñÿ æèçíü! 

Ñîñòîÿëîñü ïëåíàðíîå çàñåäàíèå Ìåæäóíàðîäíîãî èíâåñòèöèîííîãî ôîðóìà 
«Ñî÷è-2016». Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñåäàòåëü ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè 
Äìèòðèé Ìåäâåäåâ, ÷ëåíû ðîññèéñêîãî ïðàâèòåëüñòâà, ðóêîâîäèòåëè ðîññèéñêèõ 
è çàðóáåæíûõ êîìïàíèé, ãëàâû ðåãèîíîâ ñòðàíû, â òîì ÷èñëå ãóáåðíàòîð 
Ñòàâðîïîëüÿ Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ.

| Юбилей |

Äåíü ó÷èòåëÿ — 
âñåíàðîäíûé ïðàçäíèê!

ВТОРНИК, 4 ОКТЯБРЯ 2016 г.

№ 176 [8663]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Свои поздравления с Днем учитля прислал также Геннадий ЯГУБОВ, 
председатель Думы Ставропольского края. 

Ñåâåðî-Êàâêàçñêèé ôåäåðàëüíûé îêðóã — íàñòîÿùåå ñîêðîâèùå äëÿ òóðèñòîâ. 
Óíèêàëüíûé ñïëàâ ïðèðîäíûõ, êóëüòóðíûõ, ýòíîãðàôè÷åñêèõ è èñòîðè÷åñêèõ 
öåííîñòåé äåëàåò åãî ïîäëèííûì îòêðûòèåì äëÿ îòäûõàþùèõ ñî âñåãî ìèðà. 
Íåäàâíî çäåñü áûë ðåàëèçîâàí ïðîåêò «Âåëèêèé øåëêîâûé ïóòü», âêëþ÷àþùèé â 
ñåáÿ òóðèñòè÷åñêîå ïðåäëîæåíèå, â êîòîðîå âõîäèò ïîñåùåíèå Äàãåñòàíà, ×å÷íè, 
Ñåâåðíîé Îñåòèè—Àëàíèè, Èíãóøåòèè, Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè, Ñòàâðîïîëüñêîãî 
êðàÿ è Êàðà÷àåâî-×åðêåñèè. Òóð ðàññ÷èòàí íà ñåìü äíåé è áûë ðàçðàáîòàí ïðè 
ïîääåðæêå Ìèíèñòåðñòâà ÐÔ ïî äåëàì Ñåâåðíîãî Êàâêàçà, Êîðïîðàöèè ðàçâèòèÿ 
Ñåâåðíîãî Êàâêàçà è åå äî÷åðíåé ñòðóêòóðû — Ôîíäà «Ïîñåòè Êàâêàç».  

НА СЕГОДНЯШНИЙ день лидерами в ми-
ровом туризме считаются жители Ки-
тая. Именно они и стали участниками 

первого тура на автобусах. Это специалисты 
китайских туристических компаний, а также   
сотрудники Посольства КНР в Российской Фе-
дерации, работники китайской авиакомпании 
HainanAirlines,  журналисты из Китая и России 
и др. 

В череде экскурсий, конечно, было заплани-
ровано посещение столицы СКФО. Гости погу-
ляли по парку «Цветник», курортной зоне и лер-
монтовским местам, встретились со студентами, 
изучающими китайский язык в Пятигорском го-
сударственном университете, попробовали ми-
неральную воду в галереях и бюветах и отпра-
вились осматривать озеро Провал, где их ждала 
встреча с журналистами местных СМИ. Деле-

гацию сопровождали советник министра РФ по 
делам Северного Кавказа Станислав Аристов и 
начальник отдела по развитию туристской дея-
тельности Министерства культуры Ставрополь-
ского края Евгений Ступников. Пока туристам 
рассказывали об истории возникновения озера, 
они прокомментировали первые итоги реализа-
ции проекта.

— Есть такая китайская мудрость: «Большой 
путь начинается с малого шага», — отметил 
С. Аристов. — Конечно, нельзя в одно мгно-
вение внедрить новый туристический   марш-
рут и сразу раскрыть весь потенциал региона. 
Малыми шагами мы движемся к тому, чтобы 
туристам на Кавказе было интересно и ком-
фортно. 

(Окончание на 2-й стр.) 

| Развитие туризма |

Èç Êèòàÿ íà Êàâêàç

 — Это по-особенному торжественный праздничный день для всех 
нас, — обратился к собравшимся командир 98-го ордена Красной 
Звезды специального моторизованного полка Внутренних войск под-
полковник Игорь Цуканов. — В 1966 году приказом министра были 
созданы специальные моторизованные воинские части. Начиная с 
1988 года они выполняли служебно-боевые задачи при разрешении 
межнациональных конфликтов в Сумгаите, Фергане, Баку, Ереване, 
Северной Осетии, Нагорном Карабахе. С 1994 по 1999 гг. принимали 
участие в проведении контртеррористической операции на террито-
рии Чеченской Республики.

У пятигорской войсковой части богатая история: она была сформи-
рована 25 апреля 1939 года как отдельная бригада конвойных войск 
НКФД СССР. В 1978-м за большие заслуги в вооруженной защите Ро-
дины в период Великой Отечественной войны полк награжден орде-
ном Красной Звезды.

 На сегодняшний день перед полком, рассказал руководитель, сто-
ят важнейшие задачи — совместно с органами внутренних дел уча-
ствовать в охране общественного порядка, при проведении массовых 
мероприятий и в режиме ЧС. 

Личный состав оберегает покой жителей в пяти населенных пунктах 
КМВ — Пятигорске, Иноземцево, Железноводске, Ессентуках, Кисло-
водске. С переходом в состав войск Национальной гвардии объем ра-
бот увеличился.

Заместитель начальника Северо-Кавказского регионального цен-
тра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий (по авиации) полковник 
Василий Молчанов также поздравил военнослужащих с юбилеем. 
Вручил приветственный адрес от имени первого заместителя началь-
ника Северо-Кавказского регионального центра МЧС России Виталия 
Пленникова. Приятным подарком к празднику стала памятная медаль 
«Маршал Василий Чуйков» командиру части Игорю Цуканову от мини-
стра МЧС РФ Владимира Пучкова. Начальник штаба Пятигорского со-
единения войск национальной гвардии Роман Трубин вручил благо-
дарственные письма и грамоты военнослужащим.

Торжество продолжил оркестр воинской части 6906 под руковод-
ством дирижера Константина Бушуева. С музыкальными номерами 
выступили Станислав Степанов, Любовь Валешная и другие.

Анна БЕЛОУСОВА. 
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

98-й специальный моторизованный полк ордена Красной 
Звезды войск Национальной гвардии отметил 50-летие со дня 
основания. Поздравить военнослужащих и руководство части со 
знаменательной датой пришли сослуживцы, коллеги из других 
ведомств, творческие коллективы города.

Торжественная часть прошла в актовом зале войсковой части. Среди 
приглашенных — ветераны службы, почетные гости, руководство пятигор-
ской полиции, МЧС. В начале мероприятия по приказу командира Игоря 
Цуканова внесли знамя полка. 

ЗАСЕДАНИЕ было открыто вступитель-
ным словом Дмитрия Медведева. Гла-
ва российского правительства проа-

нализировал возможности для дальнейшего 
развития экономики, что, как прозвучало, яв-
ляется прямой обязанностью власти.

— Сегодня в России существует запрос на 
реальное изменение экономической и соци-
альной среды, а задача власти — на все это от-
ветить и ответить по возможности быстро и ре-
зультативно, — подчеркнул он.

Основой этого названо изменение принци-
пов государственного управления.

— За каждым неудачным, непродуманным 

или затянутым решением стоят люди, их судь-
бы, их жизнь, идет ли речь об открытии ново-
го бизнеса или просто о выдаче какой-то эле-
ментарной справки, о принятии новых законов 
или об элементарном разрешении на пере-
планировку квартиры. Именно поэтому мы 
сегодня, конечно, не без труда и не без про-
блем, но все-таки стараемся переходить от 
модели управления по поручениям к управле-
нию по результатам. По сути, результат этой 
деятельности и станет проверкой нашей спо-
собности обеспечить новое качество государ-
ственного управления, — подчеркнул Дмитрий 
Медведев.

После завершения заседания затронутые в 
его рамках вопросы прокомментировал Вла-
димир Владимиров.

— Сегодня на Ставрополье мы делаем пер-
вые шаги для внедрения принципов проект-
ного управления в государственном и муни-
ципальном секторе. Это позволит уменьшить 
«формализацию» работы государственного 
аппарата в крае, внедрить принципы ее оцен-
ки на основании конкретного результата, а не 
опосредованных показателей. Уже ведется 
диалог с разработчиками соответствующих 
программ — об их применении в крае сегодня 
в рамках Форума «Сочи-2016» у меня состо-
ялся разговор с ректором Российской акаде-
мии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ Владимиром Мау. 
Рассчитываю, что до конца этого года первые 
ставропольские управленцы пройдут подго-
товку для работы в новом формате, — отме-
тил он.

(Окончание на 2-й стр.) 

 Êòî èç íàñ â äåòñòâå íå 
èãðàë â øêîëó, ãäå òû ó÷èòåëü, à 
â êà÷åñòâå ó÷åíèêîâ — èãðóøêè, 
ðîäèòåëè, äðóçüÿ? Ïîæàëóé, åäâà 
ëè íàéäåòñÿ òîò, êòî îòâåòèò 
îòðèöàòåëüíî. À âñå ïîòîìó, 
÷òî ó÷èòåëü — âàæíåéøèé 
÷åëîâåê â æèçíè êàæäîãî, 
êîòîðûé íàðÿäó ñ ñàìûìè 
áëèçêèìè — ñ ðîäèòåëÿìè — 
ôîðìèðóåò íàøó ëè÷íîñòü, 
âîñïèòûâàåò è äàåò çíàíèÿ. 
Âîò ìû è ïðèìåðÿåì ýòó 
ðîëü íà ñåáÿ â ñàìîì ðàííåì 
âîçðàñòå, ñ÷èòàÿ åå îáðàçöîâîé 
è ÷ðåçâû÷àéíî çíà÷èìîé. Çàâòðà 
ïåäàãîãè Ðîññèè îòìåòÿò 
ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê 
è ëè÷íî óñëûøàò â ñâîé àäðåñ 
òûñÿ÷è òåïëûõ ñëîâ, â î÷åðåäíîé 
ðàç óáåäÿòñÿ, ÷òî ó÷èòåëü — 
ýòî íå òîëüêî ñïåöèàëüíîñòü 
â äèïëîìå è äàæå íå ïðîñòî 
ïðèçâàíèå, ó÷èòåëü — ýòî âñÿ 
æèçíü!

Праздник День учителя свою исто-
рию ведет с 1965 года, когда в эпо-
ху СССР он отмечался повсемест-
но во всех Республиках государства 
согласно Указу Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 1 октября 
1980 года «О праздничных и памят-
ных датах». После распада Совет-
ского Союза неизменно в первое 
воскресенье октября День учителя 
продолжают отмечать в Беларуси, 
Казахстане, Латвии и Украине. 

В 1994 году ЮНЕСКО учредила 
Всемирный день учителя. Отмечать 
его стали ежегодно 5 октября. С это-
го же года Россия вошла в список 
стран, празднующих День учителя в 
этот же день, по Указу Президента 
Российской Федерации. 

Из всех профессиональных тор-
жеств День учителя — один из наи-
более любимых и почитаемых в на-
шей стране. Во-первых, сама армия 
виновников торжества огромна, во-
вторых, практически в каждой семье 
есть кого поздравить. В этот день 
ученики идут в школу с охапками 
цветов, подарками, заранее готовят 
концерты, рисуют красочные стенга-
зеты и по традиции во многих обра-
зовательных учреждениях проводят 
День самоуправления. Так ребята 
выражают любовь и признательность 
своим наставникам. 

Учитель не только обучает всяче-
ским наукам, но и является носи-
телем духовности и нравственно-
го начала. Его миссия особенная 
— воспитание молодого поколения. 
Знания и опыт педагогов, преем-
ственность традиций и новаторство 
лежат в основе каждой школы. При 
этом мы всегда очень требовательны 
к учителям. Хотим, чтобы они были 
компетентны, тактичны и мудры, при-
ветливы и снисходительны. И, конеч-
но же, желаем, чтобы наш учитель 
всегда пребывал в хорошем настро-
ении. А о том, что учителю в равной 
степени нужна и наша поддержка, 
зачастую забываем… Но только при 
взаимоуважении и понимании учите-
ля и общества, а не противопостав-
лении их друг другу возможно до-
стичь гармонии в образовательном 
процессе. Поэтому сегодня хочет-
ся пожелать всем учителям крепко-
го здоровья, мира и благополучия. 
А также неустанного поиска истины 
и знания, прекрасных отношений в 
коллективе и благодарных, любозна-
тельных учеников! 

ЯРМАРКА:

Вкусно, 
сытно, 
недорого

[стр. 4]

ВНИМАНИЕ!
О налогах 
на имущество 
и задолженности 
перед бюджетом 
города
[стр. 2-3]

Уважаемые учителя, преподаватели 
и ветераны системы образования 

Ставрополья!
Сердечно поздравляю вас 

с Днем учителя!
Ваш труд всегда был и остается одним из са-

мых ответственных, уважаемых и благородных.
Сегодня в школах края трудятся более 

17 тысяч педагогов. Изо дня в день вы прихо-
дите в классы, чтобы отдать детям часть своей 
души. Научить, воспитать, мотивировать, рас-
крыть таланты и поддержать способности, по-
мочь определиться с важным жизненным вы-
бором. 

Ваша мудрость, неравнодушие, внимание 
поддерживают каждого из нас. Благодаря ва-
шему каждодневному труду, новые поколения 
ставропольцев добиваются успехов и выраста-
ют настоящими патриотами своей Родины.

Я от души желаю всем учителям края креп-
кого здоровья, благополучия, вдохновения и 
гордости за своих учеников!

Владимир ВЛАДИМИРОВ, 
губернатор Ставропольского края.  

Дорогие педагоги Пятигорска! 
От всей души поздравляю вас 

с профессиональным праздником! 
Сквозь годы и жизненные обстоятельства мы 

несем самые теплые воспоминания о любимых 
учителях и их главных уроках — уроках доброты, 
дружбы, справедливости, ответственности за соб-
ственные поступки и слова. Без преувеличения, 
День учителя — праздник всенародный!

 Педагоги окружной столицы — настоящие ма-
стера своего дела, гордость города! Энергичные, 
душевные, обладающие широким кругозором и 
глубокими знаниями, эти люди умеют мыслить и 
действовать творчески, нестандартно, сочетать 
лучшие традиции российского образования и све-
жие новаторские идеи. 

Меняется время, в арсенале современного учите-
ля появляются новые технические средства, медиа-
продукты и высокие информационные технологии, 
но неизменным остается главное: в основе профес-
сии лежит любовь к детям и выбранному делу. 

 От всей души я желаю вам, дорогие учителя, 
счастья, благополучия, крепкого здоровья, сил и 
энергии для грядущих свершений!

 Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

50 ëåò íà ñòðàæå 
ïîðÿäêà

Íîâûé ôîðìàò 
ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ
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| Информирует прокуратура | Î ïèêåòèðîâàíèè 
 óâåäîìëÿòü çàðàíåå 

| Внимание! |

Ïî÷åìó 
ìû òàê 
ãîâîðèì?

| Культура 
речи |

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

ДРУГОЕ Я
Выражение это, означаю-

щее: ближайший друг, при-
надлежит, как указывает Ди-
оген Лаэртский, греческому 
философу-стоику Зенону (ок. 
346—264 гг. до н. э.). Однако 
александрийский философ 
Порфирий в «Жизнеописании 
Пифагора» приписывает это 
выражение последнему. Часто 
цитируется в латинской фор-
ме: alter ego. Употребляется 
иногда в значении: подобный, 
сходный.
Сердцами сходствуем; 

он точно я другой:
Я горе с ним делю: 
он — радости со мной.
(В. Л. Пушкин, К арзамасцам)

НДРАВУ МОЕМУ 
НЕ ПРЕПЯТСТВУЙ

Выражение из «Сцен из 
купеческого быта» (1861)  
И. Ф. Горбунова. Во 2-й сцене 
кучер рассказывает про сво-
его хозяина-купца: «Бывало, 
что делал — страсть! Стекла, 
посуду в трактире перебьет: 
получай, говорит, капиталы за 
все, что стоит, а ндраву моему 
не препятствуй!» Это выраже-
ние встречается в 60-х годах 
XIX в. и у других писателей, 
например, у Достоевского, но 
популярность приобрело, по-
видимому, благодаря Горбу-
нову. Употребляется как ха-
рактеристика самодурства.

— Ты, говорит, мадам 
Жубер-с, деньги [за разби-
тое зеркало] бери, а ндра-
ву моему не препятствуй  
(Ф. М. Достоевский, Унижен-
ные и оскорбленные, 2, 7).

ЖИВОЙ ТРУП
Выражение это получи-

ло широкое хождение после 
появле ния драмы «Живой труп» 
(1911) Л. Н. Толстого, герой ко-
торой, Федя Протасов, симули-
руя самоубийство, скрывается 
от жены и людей своего кру-
га и живет среди подонков об-
щества, являясь в собственных 
глазах «живым трупом». Од-
нако выражение «живой труп» 
встречается в литературе и 
раньше, первоначально в зна-
чении: больной, изможденный 
человек. Например:

...Встает с одра 
Мазепа, сей страдалец 

хилый,
Сей труп живой, еще вчера
Стонавший слабо 

над могилой.
(А. С. Пушкин, Полтава, 3)
Затем выражение это стали 

применять не только к больно-
му, но и к перенесшему нрав-
ственное потрясение челове-
ку. Например: «Он приехал в 
деревню живым трупом; нрав-
ственная жизнь была в нем 
совершенно парализована; 
самая наружность его силь-
но изменилась, мать едва уз-
нала его» (В. Г. Белинский, 
Взгляд на русскую литературу  
1847 года). Теперь выражение 
«живой труп» употребляется 
в значении: человек опустив-
шийся, нравственно опусто-
шенный, а также вообще что-
либо омертвевшее, изжившее 
себя.

Живые трупы могут служить 
поджигателям войны, живые 
народы не будут умирать за 
мировых торгашей, за их кро-
вавые прибыли! (Н. Тихонов, 
Мечтающие трупы)

И Я ЕГО ЛЯГНУЛ
Цитата из басни И. А. Кры-

лова «Лисица и Осел» (1825). 
Осел, лягнувший одряхлевше-
го Льва, перед которым пре-
жде трепетал, говорит:
А мне чего робеть? и я его 

лягнул:
Пускай ослиные копыта знает!

НАДЕЖДА Андреевна МЕДВЕ-
ДЮК родилась  26 апреля  1927 

года в крестьянской  семье   в селе  
Залужье Брестской области Респу-
блики Беларусь.  Родители  рабо-
тали  в колхозе,  радовались  хоро-
шей  успеваемости  сына  и  дочери   
в школе. Великая Отечественная   
война 1941—1945 гг. спокойную жизнь  
превратила  в сплошное   горе. Окку-
пировав  территорию, фашисты глу-
мились  над жителями  села. В янва-
ре  1942 года  всех взрослых и детей 
угнали на станцию  Дробычево,  за-
толкали  в товарные  вагоны и увез-
ли в Германию,  в город   Рахенбаум. 
Четырнадцатилетнюю  Надю распре-
делили  в трудовой  лагерь   на  ра-
боту  в  каменоломню, где она   нахо-

дилась  до дня Победы.  А брат   был  
брошен в фильтрационный кон-
цлагерь и  замучен пытками.  В ав-
густе 1945 года, возвратившись в 
село,  Надя узнала,   что  отец по-
гиб  от  нацистских палачей.  Маму  
в июне 1942 года при поиске парти-
зан  немцы   расстреляли.   Трудовую  
жизнь  Надя  начала  в колхозе, а за-
тем  с агитбригадой  уехала  на   ра-
боту по восстановлению разрушен-
ного  войной Кавказа. В Грозном  
обучилась  специальности  штукату-
ра-маляра и 45 лет  проработала  в  
СМУ-4. Ее труд  оценен   медалью 
«Ветеран труда»,   благодарностями, 
почетными грамотами.   Она вышла 
замуж,  родились  две дочери, но рас-
тить их ей пришлось  одной.  Старшая 

дочь  с мужем   уехала  в  Петербург, а 
младшая  Галина, овдовевшая  в 1966 
году, с малышкой и мамой поселились 
в Пятигорске. Надежда Николаевна     
окружена заботой дочери, но тяже-
лый  труд в годы войны сказался на ее  
здоровье. Она инвалид второй груп-
пы.                                                                                                                                                                         

Надежда Николаевна — несовер-
шеннолетняя  узница  фашистских за-
стенков, награждена многими юбилей-
ными  медалями. 

| Они защищали Родину |

В Пятигорске состоялся прием граждан, который провел 
председатель Комитета Ставропольского края по делам 
национальностей и казачества Александр Писаренко.

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ вузов и национально-культурных ор-
ганизаций волновал ряд вопросов. Заместитель дирек-
тора по воспитательной работе пятигорского филиала 

СКФУ Юлия Нагорная выдвинула предложение, на примере Чеч-
ни, привлечь руководящие органы субъектов РФ, входящих в со-
став Северо-Кавказского федерального округа к процессу вос-
питания студенческой молодежи.

— Руководство Чеченской Республики ежегодно собирает ин-
формацию о студентах СКФУ, которые активно проявляют себя в 
учебе и общественной жизни. По итогам года всех активистов по-
ощряют, а тех, кто окончил с красными дипломом, принимают на 
престижную работу. Хотелось, чтобы и все остальные республи-
ки обратили внимание на такую практику, — пояснила Юлия На-
горная.

На приеме говорилось и о религиозно-просветительской ра-
боте. Представитель общественной организации «Ингушская на-
ционально-культурная автономия «МАГАС» Аза Манкиева пред-
ложила провести на базе всех вузов и ссузов Пятигорска серию 
лекций для студентов от духовных лидеров всех традиционных 
конфессий на тему «Основы религии». Встречи будут проводить-
ся в форме диалога, и каждый студент сможет задать интересу-
ющий его вопрос.

С предложением организовать проведение семинаров руко-
водителей национально-культурных объединений муниципаль-
ных образований Ставропольского края по обмену опытом рабо-
ты и налаживанию межнационального и межконфессионального 
диалога выступила Эмма Дзитиева, директор Дома националь-
ных культур Пятигорска.

Председатель комитета подробно прокомментировал и под-
держал выдвинутые предложения граждан. Все обращения за-
регистрированы и приняты в разработку.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

На днях в микрорайоне Белая 
Ромашка на общественных слушаниях 
обсудили «Проект изменений в 
Генплане Пятигорска».
Речь шла о видах разрешенного 
использования земельных участков у 
подножия Машука и Бештау, а также 
об особо охраняемых территориях в 
городской черте. 

НАПОМНИМ, на основании проте-
ста прокуратуры и последующе-
го решения суда администрация 

города обязана внести в документ  изме-
нения и вновь провести  Генплан  через 

процедуру публичных слушаний. Обще-
городские публичные слушания по этому 
вопросу пройдут 11 октября в большом 
зале администрации окружной столицы. 

А 29 сентября состоялись обществен-
ные слушания  на базе территориального  
управления  микрорайона Белая Ромаш-
ка — поселок Энергетик. В соответствии с 
градостроительным кодексом, слушания 
были организованы и проведены по ини-
циативе граждан.    

— До участников встречи  была доведе-
на информация о разработанном в адми-
нистрации проекте внесения изменений в 
Генплан, пятигорчане задавали интересу-

ющие вопросы и получали детальные от-
веты, — рассказал начальник МУ «Управ-
ление архитектуры,  строительства и ЖКХ 
администрации Пятигорска» Евгений Пан-
телеев. 

Основные изменения коснулись  пере-
смотра  вида разрешенного использова-
ния земельных участков у подножия  гор 
Бештау и Машук. 

Кроме того,  речь шла и об особо ох-
раняемых природных территориях в черте 
города Пятигорска.  Такие участки запре-
щено использовать под застройку обще-
ственно-делового назначения. 

— Было принято решение изменить на-
значение участков и перевести их в зону 
лесов, что продиктовано необходимостью 
серьезно заняться  озеленением Пяти-
горска, — прокомментировал  Евгений 
Пантелеев. — 11 октября в 10.00 состо-
ятся общегородские публичные слуша-
ния по проекту изменений в Генеральный 
план города Пятигорска. По итогам слу-
шаний, в соответствии с установленным 
порядком, подготовят заключение, кото-
рое затем будет рассмотрено главой Пя-
тигорска и направлено в Думу города для 
утверждения.

Елена ИВАНОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Данный автобусный тур продолжает работу Министер-
ства по делам Северного Кавказа по созданию туристи-
ческих продуктов, востребованных как у россиян, так и у 
иностранцев. Следующим пунктом станет доработка «Ве-
ликого шелкового пути» согласно рекомендациям китай-
ской стороны.

По словам С. Аристова, название было подобрано не 
случайно: «Великий шелковый путь» —  большой историче-
ский пласт, объединяющий наши страны. Оно призвано за-
интересовывать путешественников.

А что же сами гости? Своих положительных впечатлений они 
не скрывали. Участники тура признались журналистам, что их 
поразило культурное разнообразие всех субъектов СКФО.

— Перед поездкой я совсем иначе представляла себе 
ваш регион и должна признаться, что мои познания о нем 
были поверхностными. Теперь все иначе:  Кавказ стал мне 
ближе, — рассказала журналистам сотрудник крупной  ту-
ристической компании «Тихий океан» Лю Вэнь.

О самом Пятигорске девушка отзывалась как о спокой-
ном и уютном городе, где удивительно много санаториев и 
других здравниц с уникальными методами лечения, и вы-
сказала свой восторг по поводу того, насколько тут разная 
по вкусу минеральная вода. 

Как отметил Евгений Ступников, важно, что Кавказ пред-
лагает  разноплановый туризм — лечебно-оздоровитель-
ный и культурно-познавательный. Таким образом, возмож-
но, скоро СКФО станет еще одним популярным местом для 
посещения китайскими туристами. Но впереди новые про-
екты и программы, ведь 2017-й — перекрестный год Ав-
стрии и России, России и Испании.

Татьяна ПАВЛОВА. 
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà  
«Î ñîáðàíèÿõ, ìèòèíãàõ, 
äåìîíñòðàöèÿõ, øåñòâèÿõ 

è ïèêåòèðîâàíèÿõ». Òàê, àâòîïðîáåãè 
è ïàëàòî÷íûå ãîðîäêè îòíåñåíû ê 
ïóáëè÷íûì ìåðîïðèÿòèÿì.

СОГЛАСНО поправкам демонстрацией также призна-
ется организованное публичное выражение обще-
ственных настроений группой граждан с использова-

нием во время передвижения на транспортных средствах 
плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации. 

Форма публичного выражения мнений путем размещения у 
пикетируемого объекта быстровозводимых сборно-разбор-
ных конструкций отнесена к пикетированию.

Тем самым на проведение автопробегов и организацию 
палаточных городков распространено действие законода-
тельства о собраниях, митингах, демонстрациях, шестви-
ях и пикетированиях. В частности, необходимо уведом-
лять о проведении таких мероприятий местные власти. 
Требуется подавать уведомление и в случае проведения 
пикетирования одним человеком, если он предполагает 
использовать быстровозводимую сборно-разборную кон-
струкцию, создающую препятствия для движения пешехо-
дов и транспортных средств.

А. О. ЖДАНОВА, 
старший помощник прокурора города.

В РАМКАХ Международного ин-
вестиционного форума «Сочи-
2016» заключено соглашение 

о торгово-экономическом, научно-тех-
ническом, социальном и культурном 
сотрудничестве между Правитель-
ствами Ставропольского края и горо-
да Москвы. Его подписали губернатор 
Ставрополья Владимир Владимиров и 
мэр столицы Сергей Собянин.

Документ направлен на развитие 
межрегиональной экономической ин-
теграции и укрепление связей в таких 
сферах, как транспорт, промышлен-
ность, агропромышленный комплекс, 
торговля и услуги, архитектура и стро-
ительство, ЖКХ, благоустройство, 
здравоохранение, образование, нау-
ка, культура, туризм и спорт, охрана 
окружающей среды, семейная и мо-
лодежная политика.

В соглашении оговаривается вза-
имодействие в обеспечении условий 
для межрегиональных поставок това-
ров народного потребления, сельско-

хозяйственной продукции и продо-
вольствия.

— Ставропольский край — очень 
важный регион для Москвы. Нас связы-
вает огромное количество экономиче-
ских, социальных, культурных «нитей». 
Мы помним, в том числе, что в пери-
од экономических санкций край помог 
обеспечить продовольственной про-
дукцией московский рынок. Уверен, 
новое соглашение позволит повысить 
уровень связей, существующих между 
нашими регионами, пойдет на пользу 
Москве и Ставрополью, — прокоммен-
тировал подписание Сергей Собянин.

В ходе церемонии подписания Вла-
димир Владимиров напомнил, что с 
прошлого года на территории столицы 
состоялось уже 12 продовольственных 
ярмарок с участием ставропольских 
производителей. Реализовано более 
2 тысяч тонн продукции. Власти края 
заинтересованы в дальнейшем рас-
ширении поставок ставропольского 
продовольствия на московский рынок.

Отметим, что сегодня ежегодный 
товарооборот между краем и столи-

цей составляет около 10 миллиардов 
рублей.

Перспективным направлением явля-
ется и развитие сотрудничества в сана-
торно-курортной сфере. Возможности 
ставропольских курортов расширяют-
ся. В этом году на курортах Кавмин-
вод в целом вводится 1,3 тысячи новых 
мест размещения. До конца 2018 года 
к ним прибавятся еще более двух ты-
сяч — в том числе, за счет завершения 
строительства трех новых санаториев в 
Кисловодске и Пятигорске. 

Соглашение о торгово-экономи-
ческом, научно-техническом, соци-
альном и культурном сотрудничестве 
между Правительствами Ставрополь-
ского края и Орловской области в 
рамках форума подписали губернато-
ры Ставрополья Владимир Владими-
ров и Орловщины Вадим Потомский.

В частности, договор предполагает 
участие двух регионов в развитии тор-
гово-экономического сотрудничества, 
промышленного производства, реа-
лизации совместных инвестиционных 
и инновационных проектов, программ 
поддержки малого и среднего бизне-
са и так далее.

Также было озвучено соглашение 
о намерениях между Правительством 
Ставропольского края и ООО «Солар 
Системс». Документ подписали руко-
водитель Корпорации развития Став-
ропольского края Заур Абдурахимов и 
генеральный директор компании Ми-
хаил Молчанов. В церемонии принял 
участие заместитель председателя 
Правительства Ставропольского края 
— министр экономического развития 
Андрей Мурга.

В рамках соглашения ООО «Солар 
Системс» реализует проект по строи-
тельству на территории края солнечных 
электростанций суммарной мощно-
стью 15 мегаватт. Его стоимость состав-
ляет 1,9 миллиарда рублей. Планируе-
мый срок завершения — 2019 год.

Подготовила Анна КОБЗАРЬ 
по материалам управления 

пресс-службы губернатора СК.

Íîâûé ôîðìàò 
ãîñóäàðñòâåííîãî 
óïðàâëåíèÿ

Èç Êèòàÿ íà Êàâêàç
 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

| Прием граждан |

Èíòåðåñíûå 
ïðåäëîæåíèÿ,
ïîëåçíûé 
îïûò

| Актуально | Íà ïîâåñòêå äíÿ — 
îçåëåíåíèå Ïÿòèãîðñêà

Ïðîäîëæàÿ ïðàêòèêó 
2015 ãîäà ïî 
ïîâûøåíèþ ôèíàíñîâîé 
ãðàìîòíîñòè íàñåëåíèÿ 
ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà, 
àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà 
Ïÿòèãîðñêà îðãàíèçîâàëà 
è ñ ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ïðîâîäèò 
âûåçäíûå ñåìèíàðû ïî 
ìèêðîðàéîíàì ãîðîäà ñ ó÷àñòèåì 
ïðåäñòàâèòåëåé ÈÔÍÑ Ðîññèè ïî 
ã. Ïÿòèãîðñêó, òåððèòîðèàëüíûõ 
óïðàâëåíèé, àêòèâîâ äîìîâûõ 
êîìèòåòîâ è æèòåëåé ãîðîäà ïî 
âîïðîñàì èçìåíåíèÿ íàëîãîâîãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 
ãîäà è ïîãàøåíèÿ çàäîëæåííîñòè 
â áþäæåò ãîðîäà ïî 
èìóùåñòâåííûì íàëîãàì (íàëîã 
íà çåìëþ, íàëîã íà èìóùåñòâî, 
òðàíñïîðòíûé íàëîã).

ОЧЕРЕДНАЯ встреча с жителями 
состоялась в администрации по-
селка Свободы.

Заместитель главы администрации го-
рода Пятигорска Виктория Карпова, по-
благодарив граждан за активную жиз-
ненную позицию, обозначила основные 
новации налогового законодательства 
с 1 января 2017 г., касающиеся физиче-
ских лиц.

Во-первых — напомним, что с 1 янва-
ря 2015 года вступила в силу новая глава 
Налогового кодекса «Налог на имущество 
физических лиц», установившая обязан-
ность для граждан, не получающих нало-
говые уведомления и не уплачивающих 
налоги по имеющимся у них объектам 
недвижимого имущества, представить 
в налоговые органы сведения о таком 
имуществе.

С 1 января 2017 г. заканчивается пе-
реходный период, позволяющий граж-
данам, заявившим о наличии объектов 
налогообложения, в отношении которых 
имущественный налог не уплачивался, 
начать уплачивать налог с того налогово-
го периода, в котором заявлено о наличии 
объекта. После 1 января 2017 г. в случае 
получения сведений об объектах налогоо-
бложения из внешних источников исчис-
ление налогов в отношении этих объектов 
будет производиться за три предыдущих 
года, а также будет взиматься штраф за 
непредставление соответствующих све-

дений в размере 20% от неуплаченной 
суммы налога.

Заведующая отделом планирования до-
ходов МУ «Финансовое управление адми-
нистрации г. Пятигорска» Галина Асатрян 
подробно разъяснила порядок представ-
ления сведений в налоговые органы об 
имуществе, в отношении которого имуще-
ственный налог не уплачивался.

Граждане должны заполнить сообще-
ние по утвержденной ФНС России форме 
и предоставить его в налоговый орган, в 
том числе при личном обращении или по-
средством Почты России либо в электрон-
ном виде в «Личном кабинете налогопла-
тельщика физического лица» на портале 
ФНС. Подтверждающие документы мож-
но представить также через представите-
ля по доверенности.

Сообщение в налоговый орган не пред-
ставляется, если гражданин не получил 
налогового уведомления, потому что он 
имеет налоговые льготы.

Подробная информация о порядке и 
способах представления сообщения раз-
мещена на сайте ФНС nalog.ru, в разде-
ле «Физические лица».

Во-вторых — в 2015 году Министер-
ство имущественных отношений СК осу-
ществило кадастровую переоценку всех 
объектов недвижимости Ставропольско-
го края (включая земельные участки) и 
утвердила новую кадастровую стоимость 
объектов, применяемую для налогообло-

жения с 1 января 2016 года. Для того что-
бы ознакомиться с результатами новой 
кадастровой оценки объектов недвижи-
мости и земельных участков на Публич-
ной кадастровой карте, достаточно в по-
исковом окне ввести кадастровый номер 
объекта недвижимости или земельного 
участка. 

Галина Асатрян в целях исключения 
технических ошибок посоветовала граж-
данам разобраться в каждом частном слу-
чае, если новая кадастровая стоимость 
объектов недвижимости и земельных 
участков резко изменилась (снизилась 
или увеличилась), а также воспользовать-
ся налоговым калькулятором на сайте 
ФНС nalog.ru для исчисления налога на 
имущество физических лиц и земельно-
го налога от новой кадастровой стоимо-
сти объектов. 

Кроме того, она пояснила еще один во-
прос, имеющий отношение к нашему на-
логовому будущему. В июле 2016 года 
были одобрены Госдумой РФ и подписа-
ны Президентом России два федераль-
ных закона:

1) № 237-ФЗ от 03.07.2016 г. «О госу-
дарственной кадастровой оценке», всту-
пающий в силу с 1 января 2017 г. и изме-
няющий основной порядок проведения 
государственной оценки и оспаривания 
ее результатов.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.
(Окончание на 3-й стр.) 
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Администрация города ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ 
И ГОСТЕЙ ПЯТИГОРСКА 15 октября 

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.

в администрацию в администрацию 

Телефон рекламного отдела 
«Пятигорской правды» 
33-09-13

В соответствии с п. 2.19 Положения Комиссии по борьбе с самовольно 
установленными нестационарными объектами на территории города-курорта 

Пятигорска, администрация города Пятигорска сообщает о планируемом 
демонтаже самовольно установленных нестационарных объектов:

Кол-во объектов: 31 гараж
Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район многоквартирного дома № 5 по 

пер. Малиновского
Срок сноса: 2 дня для каждого объекта
Основание для сноса: Решения № 1—31 комиссии по борьбе с самовольно уста-

новленными нестационарными объектами на территории города-курорта Пятигорска от 
29.09.2016 г.

Лицам, установившим указанные самовольные объекты, предлагается добровольно 
демонтировать данные самовольно установленные нестационарные объекты.

Подробную информацию можно получить на официальном сайте города Пятигорска 
www.pyatigorsk.org.ru или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, ул. Ясная, район детского сада № 40 
«Дружба»

Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение № 32 комиссии по борьбе с самовольно установ-

ленными нестационарными объектами на территории города-курорта Пятигорск от 
29.09.2016 г.

Лицам, установившим указанный самовольный объект, предлагается добровольно де-
монтировать данный самовольно установленный нестационарный объект.

Подробную информацию можно получить на официальном сайте города Пятигорска 
www.pyatigorsk.org.ru или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, ул. Ясная, район детского сада № 40 
«Дружба»

Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение № 33 комиссии по борьбе с самовольно установ-

ленными нестационарными объектами на территории города-курорта Пятигорска от 
29.09.2016 г.

Лицам, установившим указанный самовольный объект, предлагается добровольно де-
монтировать данный самовольно установленный нестационарный объект.

Подробную информацию можно получить на официальном сайте города Пятигорска 
www.pyatigorsk.org.ru или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район пересечения пр. Кирова и 
ул. Дзержинского

Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение № 40 комиссии по борьбе с самовольно установленны-

ми нестационарными объектами на территории города-курорта Пятигорска от 29.09.2016 г.
Лицам, установившим указанный самовольный объект, предлагается добровольно де-

монтировать данный самовольно установленный нестационарный объект.
Подробную информацию можно получить на официальном сайте города Пятигорска 

www.pyatigorsk.org.ru или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, пр. Кирова, район здания № 54
Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение № 42 комиссии по борьбе с самовольно установ-

ленными нестационарными объектами на территории города-курорта Пятигорска от 
29.09.2016 г.

Лицам, установившим указанный самовольный объект, предлагается добровольно де-
монтировать данный самовольно установленный нестационарный объект.

Подробную информацию можно получить на официальном сайте города Пятигорска 
www.pyatigorsk.org.ru или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Кол-во объектов: 30 гаражей

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, пр. Кирова, район многоквартирных 
домов № 11/1 по ул. Орджоникидзе и № 94/1 по ул. Московской.

Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решения № 44—73 комиссии по борьбе с самовольно уста-

новленными нестационарными объектами на территории города-курорта Пятигорска от 
29.09.2016 г.

Лицам, установившим указанные самовольные объекты, предлагается добровольно 
демонтировать данные самовольно установленные нестационарные объекты.

Подробную информацию можно получить на официальном сайте города Пятигорска 
www.pyatigorsk.org.ru или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, ст. Константиновская, ул. Октябрь-
ская, район остановки «Центр»

Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решения №74 комиссии по борьбе с самовольно установ-

ленными нестационарными объектами на территории города-курорта Пятигорска от 
29.09.2016 г.

Лицам, установившим указанные самовольные объекты, предлагается добровольно 
демонтировать данные самовольно установленные нестационарные объекты.

Подробную информацию можно получить на официальном сайте города Пятигорска 
www.pyatigorsk.org.ru или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Дорогие учителя!
Поздравляем вас с замечательным праздником 

— Днем учителя. 
От всего сердца говорим спасибо за вашу мудрость 
и терпение! Вы ведете детей за руку и помогаете 
делать первые шаги к знаниям. Благодаря вам 
взмывают в небо самолеты, строятся города, 
свершаются открытия и в нашу жизнь входят 
новые технологии. 

СЧАСТЬЯ ВАМ И БЛАГОПОЛУЧИЯ!
Н. В. АГАФОНОВА, 

председатель совета ПГО СКО «ВДПО». 
№ 323 Реклама
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№ 328 Реклама

Должность Ф.И.О. Дни приема Время 
приема

Номера 
телефона

Начальник 
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Горский
Сергей Николаевич

среда

последняя суббота

16.00-18.00

10.00-12.00

331-115
369-286

Заместитель начальника 
Отдела МВД России по г. Пятигор-
ску — начальник полиции

Прокопович
Павел Степанович

понедельник

третья суббота

16.00-18.00

10.00-12.00

331-115
369-286
973-587

Начальник отдела МВД России 
по г. Пятигорску — начальник 
следственного отдела

Ундалов 
Александр 

Владимирович

среда

первая суббота

15.00-17.00

10.00-12.00

369-311
369-257

Заместитель начальника Отдела 
МВД России по г. Пятигорску

Вишнивецкий 
Сергей Николаевич

вторая суббота 10.00-12.00 973-623
369-103

Заместитель начальника 
полиции (по охране 
общественного порядка) Отдела 
МВД России по г. Пятигорску

Блохин 
Дмитрий Николаевич

вторник 15.00-17.00 369-102
369-354

Зам. начальника ОД Отдела МВД 
России по г. Пятигорску

Газарян 
Карен Багратович

четверг 16.00-18.00 369-314

Начальник ОУР Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Коваленко
Александр Юрьевич

четверг 16.00-18.00 369-260

Врио начальника Отдела участковых-
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних Отдела МВД 
России по г. Пятигорску

Фидий
Юрий 

Викторович

вторник 15.00-17.00 369-179
369-174
369-188
369-155

Начальник ОЭБ и ПК Отдела МВД 
России по г. Пятигорску

Богачев
Андрей Николаевич

пятница 16.00-18.00 369-355
369-261

Начальник ОГИБДД 
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Фролов
Александр
Евгеньевич

вторник
четверг

14.00-17.00 383-571
976-314

Начальник МОВО 
по г. Пятигорск-филиал ФГКУ УВО 
ГУ МВД России по СК

Савенко
Андрей

Александрович

пятница

вторая суббота

14.00-16.00

10.00-12.00

383-308
399-147
399-146

Начальник отделения 
по лицензионно-разрешительной 
работе отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Осипов
Алексей

Федорович
вторник
пятница

10.00-13.00
15.00-18.00

973-956

Прием осуществляется по адресу: г. Пятигорск, ул. Рубина,4, кабинет № 1.
Запись на прием к заместителям начальника Отдела МВД России по г. Пятигорску 

и начальникам подразделений осуществляется по указанным телефонам.
Прием граждан начальником ОГИБДД осуществляется по адресу: 

г. Пятигорск, ул. Черкесское шоссе, 4.
Прием граждан начальником ОЛРР осуществляется по адресу: 

г. Пятигорск, ул. Теплосерная, 30.
Прием граждан начальником МОВО осуществляется по адресу: 

г. Пятигорск, ул. Делегатская, 31.
Прием граждан членами Общественного совета при Отделе МВД России 

по г. Пятигорску: 39-07-01
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ОМВД России по г. Пятигорску: 33-13-19.

График приема граждан руководством Отдела МВД России по г. Пятигорску в октябре 2016 года

2) № 360-ФЗ от 03.07.2016 г. «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», который всту-
пил в силу с 14 июля 2016 г. и «заморозил» с 
01.01.2017 г. по 01.01.2020 г. кадастровую стои-
мость объектов недвижимости (включая земель-
ные участки) по состоянию на 01 января 2014 г. 
При этом если после 1 января 2014 года када-
стровая стоимость официально снижалась, то 
для исчисления налогов и арендных платежей 
применится наиболее низкая (минимальная) ка-
дастровая стоимость (либо по государственной 
переоценке, либо на основании решений суда 
или Комиссий, сформированных при Росрее-
стре субъектов РФ, по вопросам пересмотра ка-
дастровой стоимости).

На территории Ставропольского края и го-
рода Пятигорска данный закон будет приме-
няться только в отношении земельных участ-
ков, так как исчисление земельного налога на 
протяжении многих лет (а именно с 2006 года) 
проводилось исходя из кадастровой стоимо-
сти земли, а по объектам недвижимости (квар-
тирам, зданиям, строениям и пр.) исчисле-
ние налога на имущество физических лиц до 
01 января 2016 года производилось от инвен-
таризационной стоимости.

Виктория Карпова обратила внимание граж-
дан на то, что в 2016 году по сравнению с про-
шлым годом перенесен срок уплаты имуще-
ственных налогов с 1 октября на 1 декабря. 
Имущественные налоги платятся в текущем 
году за прошлый налоговый период (прошлый 
год). Например, уплата имущественных нало-
гов за 2015 год будет производиться гражда-
нами не позднее 1 декабря 2016 г., а это зна-
чит по старым правилам:

— земельный налог исходя из ранее дей-
ствующей кадастровой стоимости (до пере-
оценки, проведенной Минимуществом СК в 
2015 году и используемой для налогообложе-
ния с 2016 года);

— налог на имущество физических лиц исхо-
дя из инвентаризационной стоимости объектов 
(по данным БТИ).

Новые правила исчисления имуществен-
ных налогов исходя из новой кадастровой сто-
имости объектов недвижимости и земельных 
участков коснутся граждан только в 2017 году 

(до 1 декабря 2017 года) при уплате налогов 
за 2016 год и так далее до окончания установ-
ленного переходного периода — до 2020 года.

Таким образом, у граждан имеется доста-
точно времени и любой собственник по сво-
ему желанию либо заинтересованное лицо 
(арендатор — в отношении арендованно-
го имущества) имеют право оспаривать дей-
ствующую кадастровую стоимость. Для это-
го достаточно обратиться с определенным 
перечнем документов по выбору: либо в Ко-
миссию при Росреестре СК по пересмотру ка-
дастровой стоимости, либо в суд. При этом с 
01.01.2017 г. введены следующие особенно-
сти оспаривания и исправления ошибок када-
стровой стоимости: 

1) отменяется обязательное досудебное об-
ращение юридических и физических лиц в ко-
миссию по рассмотрению споров о результа-
тах определения кадастровой стоимости;

2) отменяется обязательное предоставле-
ние экспертизы отчета в комиссию, однако при 
оспаривании кадастровой стоимости в суде 
экспертиза отчета по-прежнему необходима 
(ст. 246 КАС РФ);

3) заявление об оспаривании кадастровой 
стоимости может быть подано напрямую в ко-
миссию, либо через МФЦ, либо через портал 
«Государственные услуги». 

4) комиссии по оспариванию кадастровой 
стоимости больше не будут рассматривать за-
явления об исправлении ошибок (указанные 
заявления будут рассматриваться специально 
созданными бюджетными учреждениями); 

5) появляется возможность исправления си-
стемной ошибки (допущенной при определе-
нии кадастровой стоимости нескольких объек-
тов).

О порядке формирования в 2016 году на-
логовых уведомлений для уплаты физически-
ми лицами имущественных налогов рассказа-
ла главный госналогинспектор ИФНС России 
по г. Пятигорску Татьяна Неженцева.

Она подробно разъяснила гражданам о 
структуре налоговых уведомлений (это еди-
ное уведомление на все объекты собственно-
сти по всем регионам России), направляемых 
гражданам из ФКУ «Налог-центр» г. Волгогра-
да. При этом советовала произвести уплату на-

логов в установленный срок без опозданий, так 
как до 1 декабря 2016 года штрих-код на на-
логовой квитанции будет автоматически считы-
ваться в терминале и облегчит гражданам по-
рядок уплаты налога.

Также она отметила, что срок направления 
налоговых уведомлений по имущественным 
налогам согласно НК РФ установлен не позд-
нее 1 ноября, поэтому советовала гражданам 
спокойно подождать получения документов 
по Почте России. Затем, если налоговое уве-
домление не дойдет до собственника, можно 
обращаться в 105 кабинет ИФНС России по 
г. Пятигорску (раб. тел. 39-74-21) для получе-
ния налогового уведомления и квитанции для 
уплаты имущественных налогов.

С разъяснениями по вопросу задолженности 
в бюджет города по имущественным налогам 
(налог на землю, налог на имущество, транс-
портный налог) и о необходимости ее погаше-
ния обратилась к участникам семинара Олеся 
Сырова — госналогинспектор ИФНС России по 
г. Пятигорску. 

Она подчеркнула, что при наличии задол-
женности от 3 тысяч рублей до 25 тысяч рублей 
в базе данных учета ИФНС России по г. Пяти-
горску формируется необходимый пакет доку-
ментов и передается в суд.

 После принятия в пользу администрации го-
рода Пятигорска решения суда о взыскании 
задолженности в бюджет города-курорта Пяти-
горска открывается исполнительное производ-
ство в Пятигорском отделении службы приста-
вов. Имея широкий круг полномочий, приставы 
в законном порядке осуществляют взыскание 
долгов, в том числе за счет арестованного иму-
щества должников. 

Также для взыскания долгов на автодорогах 
города Пятигорска активно применяется аппа-
ратно-программный комплекс «Дорожный при-
став».

Подводя итоги встречи с жителями посел-
ка Свободы, Виктория Карпова пообеща-
ла, что подобные семинары и прямой диа-
лог с жителями города будут продолжены 
и в дальнейшем, пожелала всем успехов, а 
также «заплатить налоги и спать спокойно»! 

Василий РУДАКОВ.

Î íàëîãàõ íà èìóùåñòâî è çàäîëæåííîñòè 
ïåðåä áþäæåòîì ãîðîäà

(Окончание. Начало на 2-й стр.) 
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с. М. ДРокИн

| Юнармия России |

Â Ðîññèè ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà 
äåéñòâóåò Âñåðîññèéñêîå âîåííî-
ïàòðèîòè÷åñêîå äâèæåíèå «Þíàðìèÿ».
Îñåíüþ 2015 ãîäà Ïðåçèäåíò ÐÔ 
Â. Â. Ïóòèí ïîäïèñàë Óêàç î ñîçäàíèè 
íîâîãî ìîëîäåæíîãî òå÷åíèÿ 
äëÿ ó÷åíèêîâ øêîë, êîòîðîå ôàêòè÷åñêè 
çàìåíÿåò ïèîíåðñêóþ îðãàíèçàöèþ, 
ñóùåñòâîâàâøóþ â Ñîâåòñêîì Ñîþçå. 
Âîçíèêøàÿ ñòðóêòóðà ïîëó÷èëà 
íàçâàíèå «Ðîññèéñêîå äâèæåíèå 
øêîëüíèêîâ». Â ðàìêàõ ýòèõ ðåøåíèé è 
ðåàëèçóåòñÿ ïðîåêò «Þíàðìèÿ».

НЕ так давно в Москве состоялся первый Все-
российский слет военно-патриотического 
движения «Юнармия».

Около 500 делегатов из 85 регионов России при-
няли участие в нем. Начальником штаба был избран 
олимпийский чемпион по бобслею лейтенант Дми-
трий Труненков.

Утверждены основные символы движения «Юнар-
мия» — гимн, флаг и эмблема.

На форуме было решено, что основными направ-
лениями деятельности юнармейского движения ста-
нут военно-спортивные игры, военно-патриотические 
клубы и профильные специализированные форми-
рования юнармейцев по военно-прикладным видам 
спорта, вахты Памяти и походы по местам боевой 
Славы, а также Посты № 1 у Вечного огня, обелисков 
и мемориалов.

В качестве ключевого мероприятия юнармейско-
го движения предполагается Всероссийская воен-
но-патриотическая игра под эгидой министерства 
обороны. Лучшие отряды будут поощряться участи-
ем в военных парадах, приглашаться на масштаб-
ные мероприятия Минобороны — Международные 
армейские игры, Международные военно-техниче-
ские форумы, Дни инноваций Минобороны, фести-
вали и конкурсы, спортивные состязания, привле-
каться к многочисленным общественным проектам.

В 2017 году в России появятся юнармейские ла-
геря по спортивно-патриотическому воспитанию. 
Для этого Минобороны передает учреждениям об-
разования технику, полевые кухни, средства связи, 
т. е. все необходимое для того, чтобы лагеря спор-
та и отдыха, поисковые лагеря действовали, имея 
свою базу.

Недавно в Ставрополе состоялось выездное за-
седание межведомственной комиссии по подготов-
ке граждан Российской Федерации к военной службе 
и военно-патриотическому воспитанию, на котором 
было отмечено, что наш край стал передовым в кон-
курсе субъектов России на лучшую подготовку граж-
дан к военной службе уже в четвертый раз, благода-
ря проводимой здесь системной работе по призыву 
и военно-патриотическому воспитанию. В регионе на 
особом контроле находятся вопросы укрепления фи-
зического здоровья призывников: количество годных 
к военной службе ставропольцев из их числа состав-
ляет 83%, в 2011 году было 66,6%. Это самый высо-
кий показатель в России. 

Положительные примеры работы: 
— в крае работают более 1400 патриотических клу-

бов и объединений, тимуровских отрядов и отрядов 
милосердия с охватом более 40 тыс. детей;

— созданы более 200 классов казачьей и кадет-
ской направленности;

— постоянно действуют пять Постов № 1 (Ставро-
поль, Пятигорск, Минеральные Воды, Невинномысск, 

Михайловск), еще 120 несут свою вахту в дни празд-
ничных мероприятий. В 2016 году планируется от-
крыть постоянно действующие Посты № 1 в Буден-
новске и Георгиевске;

— ежегодно проводится военно-патриотическая 
игра «Зарница», в 2016 году это был уже 42-й краевой 
финал военно-спортивной игры. За все эти годы про-
ведение «Зарницы» в крае не прерывалось ни разу. 
Финал прошел в центре координатора военно-патри-
отической работы на базе молодежного многофунк-
ционального патриотического центра «Машук» (Пяти-
горск);

— завершен 1-й этап современного эксперимен-
та ДОСААФ России и ВДВ, в результате которого 
в ВДВ направлен 191 подготовленный специалист. 
Подготовка призывников проходила, в том числе, на 
базе 247-го десантно-штурмового полка в Ставро-
поле;

— численность вовлеченных в регулярные занятия 
физической культурой и спортом с 19,3% в 2014 году 
возросла до 24,1% населения в 2015 году.

На прошедшей не так давно торжественной цере-
монии в зале заседаний Правительства Ставрополь-
ского края генерал-полковник Василий Тонкошкуров 
(начальник главного организационно-мобилизацион-
ного управления Вооруженных сил Российской Фе-
дерации — заместитель начальника Генерально-
го штаба Вооруженных сил РФ) вручил губернатору 
Ставропольского края Владимиру Владимирову пе-
реходящий вымпел Министерства обороны РФ, По-
четную грамоту Правительства Российской Федера-
ции «Победителю конкурса среди субъектов РФ за 
лучшую подготовку граждан России к военной служ-
бе, организацию и проведение призыва на военную 
службу».

Кстати, отделения Всероссийского детско-юноше-
ского движения «Юнармия» созданы уже в 81 реги-
оне России.

Начальником штаба ставропольской «Юнармии» 
избран Олег Алексеевич Сухачев. 

Напомним, цель движения — вызвать интерес у 
подрастающего поколения к истории России и ее ге-
роям, выдающимся ученым, конструкторам, полко-
водцам, помогать ребятам в жизненном становлении, 
закалять их духовно и физически, воспитывать лю-
бовь к родному Отечеству, стремление служить, тру-
диться для его блага и славы.

Вступить в движение может любой школьник, во-
енно-патриотический клуб, организация или поиско-
вый отряд. Юнармейцы в свободное от учебы вре-
мя будут заниматься волонтерской деятельностью, 
принимать участие в культурных и спортивных ме-
роприятиях.

В конце сентября на пленарном заседании Об-
щественного совета при министерстве обороны 
было отмечено, что Всероссийское военно-патри-
отическое общественное движение «Юнармия» ор-
ганизовано во всех регионах, кроме Чукотки. Про-
шло регистрацию, и сейчас к нему присоединяются 
многие военно-патриотические клубы. 

Говоря об этом знаковом событии, генерал армии 
Сергей Шойгу подчеркнул, что Всероссийское воен-
но-патриотическое общественное движение «Юнар-
мия» формирует когорту энергичных, развитых интел-
лектуалов, крепких телом и духом ребят, для которых 
служение России на военном или гражданском по-
прище станет смыслом жизни.

Геннадий Петрович саПРыГИн, 
почетный ветеран 

ставропольского края. 

Ñìûñë æèçíè — 
ñëóæåíèå Ðîäèíå

Ïðåêðàñíûé ïîäàðîê 
ê Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ 
ïåðåâîä÷èêîâ ïîëó÷èëà 
íàøà çåìëÿ÷êà — àâòîð 
áîëåå 20 õóäîæåñòâåííûõ 
è äîêóìåíòàëüíûõ êíèã 
— Òàòüÿíà Ðûíäèíà. 

ИЗ древней столицы Болгарии, 
в прошлом году завоевавшей 
звание Культурной столицы 

мира — города Пловдива пришла по-
сылка с новыми книгами, изданными 
Пловдивским университетом имени 
Паисия Хилендарского. 

Три авторских экземпляра дву-
язычной книги «Рассказы о двоих» со-
трудника Пловдивского министерства 

культуры Стефана Бонева — с пере-
водами пятигорского журналиста, пи-
сателя и переводчицы Татьяны Рынди-
ной. 

На развороте каждой страницы с ле-
вой стороны размещен текст на бол-
гарском языке, а с правой стороны — 
его русский вариант. Это позволяет не 
только знакомиться с новинками со-
временной  литературы одной страны, 
но и изучать русский язык.

До сих пор все переводы Татья-
ны Рындиной издавались Двуязыч-
ной Болгарской библиотекой (с глав-
ным офисом в Канаде и филиалом в 
Испании). В электронном виде они 

предназначались для болгарских 
эмигрантов, живущих по всему миру, 
что позволяло им не только не забы-
вать родной язык, знакомиться с со-
временной болгарской литературой 
и самыми популярными авторами, но 
еще и практиковать русский язык, ко-
торый они когда-то учили в болгар-
ских школах.

В частности, эта книга «Рассказы о 
двоих», чтобы быть изданной на госу-
дарственные средства, в 2015 году ста-
ла победителем в крупном литератур-
ном конкурсе Министерства культуры 
Болгарии. 

соб. инф.
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Òðàäèöèîííàÿ ÿðìàðêà âûõîäíîãî äíÿ ïðîøëà 
â ìèêðîðàéîíå Áåëàÿ Ðîìàøêà îò òðàìâàéíîé 
îñòàíîâêè «Ôó÷èêà» äî «Óíèâåðñàìà». Èìåííî 
òàì â î÷åðåäíîé ðàç îðãàíèçîâàíà ðåàëèçàöèÿ 
ïðîäîâîëüñòâåííûõ è íåïðîäîâîëüñòâåííûõ 
òîâàðîâ. 

СЛОВНО скатерти-самобранки вдоль трамвайных пу-
тей появились прилавки с разными вкусностями.  
121 организация представила свой ассортимент. Го-

рожане определились с первыми фаворитами — овощи, мяс-
ные деликатесы, молочная продукция, живая рыба и, конеч-
но, осенние фрукты — сочные и хрустящие яблоки, арбузы, 
поздняя малина.

Недавно выловленный сазан по 130 рублей за кг от пред-
приятия с экзотическим названием «Волна Революции» сра-
зу собрал любителей рыбы. В специальных емкостях оби-
татели водоемов так и просились на стол к пятигорчанам. 
Желающих полакомиться свежей рыбой оказалось доста-
точно. За пару часов 100 килограммов было распродано. Не-
подалеку был представлен и карп по 170 руб.

Лоток предпринимателя Л. Лисицы буквально притягивал 
к себе покупателей. Свежая, ароматная, румяная и, судя по 
виду, очень вкусная выпечка не оставила любителей сдобы 
равнодушными. Пирожки с картошкой, грибами, капустой, 
булочки с вишней, сгущенкой и шоколодом, посыпанные пу-
дрой. 

— Хорошо идут пирожки с капустой, это всегда хит про-
даж, и выпечка с начинкой, — рассказала реализатор Ольга. 
— Наш товар не залеживается.

Овощные лотки ломились от изобилия привезенных това-
ров. Много картошки — различного калибра и практически 
даром. Самая мелкая от 5 рублей, была и по 10, 15, 20. Бо-
лее дорогие и крупные клубни стоили 25. Много тыквы — про-
сто рай для любителей оранжевого овоща по 15 руб. Лук от 
15, пастернак по 60, помидоры от 30 руб. (хотя вкус у них уже 
не тот, что летом). Арбузы от 7—8 рублей, персики, яблоки от  
20 рублей. География урожая плодовых деревьев — от Геор-
гиевска до Нальчика.

Молочная продукция Чегемского молзавода, из Винса-
дов, Железноводска, местного молкомбината — даже само-
му привередливому покупателю можно было отовариться по 
приемлемой цене. Качество, как сказали в одной из очере-
дей, выше всяких похвал. Например, производители из Ка-
бардино-Балкарии предлагали жителям продукты по таким 
ценам: молоко 40, масло сливочное 500, сметана 1 л 80—90, 
кефир 40, творог 165 рублей.

Помимо готовых к употреблению продуктов продавались 
на ярмарке и саженцы. Ведь осень, а тем более такая те-

плая, как у нас, — время сажать и фруктовые деревья, и цве-
ты, и кустарники. Деревья от 200, розы по 150 руб. Посадив 
эту колючую красавицу сейчас, уже в мае можно любовать-
ся первыми цветками.

Как сообщили в отделе торговли, бытовых услуг и защиты 
прав потребителей администрации Пятигорска, всего в яр-
марке приняли участие 121 предприниматель, организация и 
частное подсобное хозяйство из разных уголков региона. То-
вара завезено на сумму порядка 2,9 миллиона рублей.

Судя по количеству людей в субботний теплый день, по-
купатели остались довольны, а значит — ярмарка, как всег-
да, удалась!

Василий РУДакоВ.
фото александра ПЕВноГо.

| Ярмарка | Âêóñíî, 
ñûòíî, 
íåäîðîãî

| Спорт | Äàâàé òðåíèðîâàòüñÿ 
âìåñòå! СТАРТОВАЛО данное ме-

роприятие в марте и было 
инициировано Националь-

ным советом айкидо России. В 
Пятигорске его реализовала Фе-
дерация айкидо и айкидзюдзю-
цу Ставропольского края. В рам-
ках проекта «Открытая тренировка: 
сборная России и дети Северно-
го Кавказа» в гости к пятигорча-
нам, а также ребятам из Ставро-
поля, Северной Осетии, Дагестана 
и Карачаево-Черкесии приехал 
спортсмен, входящий в состав на-
циональной сборной по айкидо, 
Константин Малдзигов. Он на вре-
мя стал наставником тех, кто толь-
ко начал свой путь в боевых искус-
ствах. Тренировку также провел 
президент Федерации айкидо и ай-
кидзюдзюцу Ставропольского края 
(Пятигорск), мастер боевых ис-
кусств России, лауреат националь-
ной премии «Торнадо» Тигран Эль-
бекян.

— Мы решили собрать не только 
тех, кто увлечен айкидо, но и всех, 
кому близки спорт, единоборства 
и идея здорового образа жизни, — 
рассказал он. — Так что на открытый 

урок пригласили самбистов, дзюдо-
истов, рукопашников и даже фехто-
вальщиков.

Итак, всего в рамках акции было 
проведено четыре тренировки. Кон-
стантин Малдзигов рассказал начи-
нающим о том, как проходят сборы, 
тренировки и выступления нацио-
нальной сборной. Он также научил 
их тому, как правильно распреде-
лять нагрузку и выстраивать режим 
дня. Тигран Эльбекян сделал акцент 
на базовых упражнениях. Также в 
ходе тренировок молодые спор-
тсмены опробовали приемы защиты 
от оружия и действия при нападе-
нии нескольких человек. Всем было 
очень интересно. Член сборной Рос-
сии К. Малдзигов отметил: главное, 
что подопечные остались довольны. 
Т. Эльбекян акцентировал внима-
ние на том, в какой атмосфере про-
ходили занятия: теплой, дружеской 
и веселой. Именно так можно вос-
питать достойных бойцов айкидо и 
айкидзюдзюцу. Ведь философский 
аспект здесь немаловажен.

Татьяна ПаВЛоВа. 
фото александра ПЕВноГо.

Пятигорск присоединился ко Всероссийской 
социально-информационной акции «Давай 
тренироваться вместе!». В минувшие выходных 
мастер-классы по айкидо были проведены в 
столице скфо в спортивном зале соШ № 2. В них 
приняли участие около 50 представителей этого 
вида боевых искусств и не только.

запрет на выезд за границу заставил 
ставропольчанина расплатиться с 
долгом. Мужчина задолжал кредитной 
организации более 70000 рублей. Дело 
дошло до суда, обязавшего заемщика 
вернуть средства.

ПОСЛЕ проверки материального положе-
ния должника, оказалось, что финансы на 
его имя в банках отсутствуют, а имущества 
за ним не числится. Тогда работник службы 
ограничил гражданина в выезде за преде-

лы Российской Федерации. Узнав об угрозе 
срыва запланированного заграничного отды-
ха, мужчина тут же пришел в отдел судебных 
приставов и погасил задолженность в полном 
объеме.

УФССП России по СК рекомендует во из-
бежание неприятностей зайти на сайт крае-
вого Управления (www.r26.fssprus.ru) в «Банк 
данных исполнительных производств» и про-
верить наличие или отсутствие информации 
о себе.

соб. инф.

| По данным ССП РФ по СК |

Íåò äîëãà — íåò îãðàíè÷åíèé

| Фестиваль |

ТАК, 1 октября, в Междуна-
родный день музыки, тради-
ционно дан старт фестивалю 

«Музыкальная осень Ставрополья». 
Его открытие ознаменовано высту-
плением камерного оркестра «Со-
листы Москвы» под руководством 
Юрия Башмета. Как прозвучало, 
его коллектив в этом году отмечает 
20-летие своего образования. 

В течение пяти дней фестиваля 
зрители смогут также побывать на 
концертах классической, народной и 
джазовой музыки. Завершится «Му-
зыкальная осень» опереттой «Летучая 
мышь» в исполнении Московского му-
зыкального театра «Геликон-опера».

Еще одно яркое событие осени — 
литературный фестиваль «Золотой 
витязь», который начнется 15 октя-
бря в рамках проведения в крае «Лер-
монтовских дней». Перед ставрополь-
скими зрителями выступят известные 
российские писатели и актеры. 

Также 15 октября свой очеред-
ной сезон с премьерой пьесы откро-
ет Ставропольский академический 
театр драмы им. М. Ю. Лермонтова. 

В октябре и ноябре по городам 
края пройдет турне хора Валаамско-
го монастыря. Всего в крае состоит-
ся пять концертов. Как подчеркнула 

Татьяна Лихачева, пригласительные 
билеты на выступления хора будут 
бесплатными. 

Кроме того, новыми проектами 
откроет свой 115-й сезон филар-
мония в Ставрополе. Планируется 
выступление ставропольского ка-
мерного оркестра, а также испол-
нителей из других регионов, в числе 
которых победители Всероссийско-
го театрального конкурса «Золотая 
Маска».

Проект «Русская Швейцария» 
представит Кисловодская филар-
мония, в нем примут участие испол-
нители и дирижеры из Швейцарии и 
Москвы. 

Татьяна Лихачева также сообщи-
ла, что в этом году свое 35-летие 
отмечает государственный казачий 
ансамбль песни и пляски «Став-
рополье» и в ноябре в Ставропо-
ле состоится большой юбилейный 
концерт, где коллектив представит 
зрителям новый репертуар.

Подготовил
Иннокентий сМоЛИн.

В Правительстве ставрополья состоялся брифинг министра 
культуры края Татьяны Лихачевой. Его главной темой стала череда 
значимых культурных мероприятий, которые при поддержке 
губернатора и Правительства ставрополья пройдут на территории 
региона осенью текущего года. Çâó÷èò 

«Ìóçûêàëüíàÿ îñåíü»

СОТРУДНИКИ Госавтоинспекции 
Пятигорска, совместно с учащими-
ся СОШ № 12 города, организовали 
акцию «Береги ребенка в автомоби-
ле». Данное мероприятие проведе-
но именно в этой школе неспроста, 
а потому, что 15 сентября ее уче-
ник стал участником ДТП и попал в 
больницу. Мальчик не был пристег-
нут ремнем безопасности.

В связи с этим ребята — его одно-
классники — решили провести дан-
ное мероприятие. Школьники рас-
печатали наклейки в виде ребенка, 
сидящего в детской «автолюльке», 
сочинили пожелания участникам 
дорожного движения о соблюдении 
ПДД. Далее сотрудник Госавтоин-
спекции останавливал автомобили, 
в основном, в которых находились 
дети, после чего школьники клеили 
сувениры на стекла.

Участники дорожного движе-
ния положительно реагировали на 
проведение такого мероприятия, а 
сами ребята считают, что подобные 
акции смогут заставить водителей 
и пешеходов задуматься о послед-
ствиях несоблюдения Правил до-
рожного движения. 

Подготовил 
Павел аЛЕксанДРоВ.

| Урок 
с инспектором |

| К Международному дню переводчиков |
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