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| Мы разные, мы — едины |

Âî Äâîðöå äåòñêîãî òâîð÷åñòâà ïðîøåë êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé Äíþ íàðîäíîãî åäèíñòâà. 
Ðåáÿòà ïîêàçàëè ñîëüíûå è õîðîâûå âûñòóïëåíèÿ, òàíöû â äóýòå è â ãðóïïàõ. Ïóáëèêà 
âîñòîðæåííî ïðèâåòñòâîâàëà èõ áóðíûìè àïëîäèñìåíòàìè è êðèêàìè «áðàâî».

Â Åññåíòóêàõ ãóáåðíàòîð Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ ïðîâåë ñîâåùàíèå ñ ó÷àñòèåì 
÷ëåíîâ êðàåâîãî ïðàâèòåëüñòâà, ðóêîâîäèòåëåé ðÿäà ìóíèöèïàëèòåòîâ, à òàêæå 
ïðåäñòàâèòåëåé ïðåäïðèÿòèé, ðàáîòàþùèõ â ñôåðå îáðàùåíèÿ ñ òâåðäûìè 
êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè. Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿë ó÷àñòèå ãëàâà Ïÿòèãîðñêà 
Ëåâ Òðàâíåâ. Åãî òåìîé ñòàëè èçìåíåíèÿ â ñèñòåìå îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè, 
êîòîðûå íåîáõîäèìî ïðîâåñòè íà Ñòàâðîïîëüå â ñâÿçè ñî âñòóïëåíèåì â ñèëó â 
ñëåäóþùåì ãîäó íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå íîâûõ ïðèíöèïîâ ðàáîòû ýòîé îòðàñëè. 
Îäíèì èç ãëàâíûõ íîâîââåäåíèé, ðàñïðîñòðàíÿþùèõñÿ íà òåððèòîðèþ âñåé ñòðàíû, 
ÿâëÿåòñÿ öåíòðàëèçàöèÿ ïðîöåññîâ îáðàùåíèÿ ñ òâåðäûìè êîììóíàëüíûìè 
îòõîäàìè ïîä ýãèäîé ðåãèîíàëüíûõ îïåðàòîðîâ.

| На уровне власти |

Îá îñåííåì 
ëèñòîïàäå è ïîäãîòîâêå 

ê Íîâîìó ãîäó

| Совещание |

Î÷åðåäíàÿ îáùàÿ ïëàíåðêà, êîòîðóþ ïðîâåë ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà Îëåã Áîíäàðåíêî, íà÷àëàñü ñ îáñóæäåíèÿ 
ãëàâíîãî ñîáûòèÿ ïðîøåäøèõ âûõîäíûõ — ïðàçäíîâàíèÿ â ãîðîäå Äíÿ 
íàðîäíîãî åäèíñòâà. 

Íàøà Ðîäèíà 
— Ðîññèÿ

Проверка 
на безопасность

На еженедельном рабочем совещании 
в правительстве края губернатор Влади-
мир Владимиров дал указание прове-

сти проверку газового хозяйства региона на 
предмет безопасной и безаварийной рабо-
ты. Соответствующее поручение дано крае-
вому министерству энергетики, промышлен-
ности и связи. Проверки будут организованы 
совместно с газораспределительными орга-
низациями территорий края и региональным 
управлением МЧС. В первую очередь они 
коснутся жилых домов, социальных объектов 
и промышленных производств. Такое указа-
ние дано после произошедших за недавнее 
время в разных регионах России аварий, свя-
занных с использованием бытового газа.

Ставропольчан оценили 
по достоинству

2 ноября в Москве награждены по-
бедители 14-го Всероссийского кон-
курса «Лучший урок письма», органи-

зованного Почтой России совместно с МГУ 
им. М. В. Ломоносова, «Учительской газетой» и 
Профсоюзом работников связи. Среди победи-
телей и лауреатов представители Ставрополья. 
Школьники и студенты края отправили на кон-
курс порядка 400 сочинений, охватив ими все 
популярные номинации. Члены жюри по досто-
инству оценили качество работ молодых став-
ропольцев – так, Амир Каракетов из краевого 
центра занял третье место в номинации «Брат-
ских народов союз вековой…», пятигорчанка 
Юлия Пономарева вошла в число лауреатов 
той же номинации. А Виктория Жиренкина из 
Светлограда и Анастасия Заборская из Пяти-
горска также стали лауреатами конкурса в но-
минациях «Рецепты счастливой семьи» и «Я вы-
бираю спорт» соответственно. 

Соб. инф.

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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КАК отметил глава Ставрополья, региону 
необходимо заблаговременно подгото-
виться к введению новых норм, сумев при 

этом защитить интересы ставропольцев, а также 
экологическое благополучие края.

Основным докладчиком стал заместитель ми-
нистра ЖКХ края Богдан Забелин. Он отметил, 
что сегодня в крае действует 8 лицензирован-
ных объектов размещения твердых коммуналь-
ных отходов, а также мусоросжигающий завод. 
С 2014 по 2016 годы на Ставрополье созданы 
4 объекта переработки мусора общей стоимо-
стью более 800 миллионов рублей. Всего же за 

последние 5 лет в развитие отрасли работающи-
ми в ней предприятиями инвестировано свыше 
3 миллиардов рублей.

В рамках подготовки к началу деятельности 
единых региональных операторов сформирова-
ны 8 кластеров по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами, охватывающие всю тер-
риторию края. 

Вместе с тем для полного перехода на новый 
принцип работы еще требуется принять ряд нор-
мативных документов на федеральном и реги-
ональном уровнях. Принципиально важно рас-
считать логистические схемы транспортировки, 

переработки, хранения мусора, также необходи-
мо создать 15 новых мусороперегрузочных стан-
ций с обработкой отходов за счет инвесторов.

– Главное требование – чтобы с 1 января 
2017 года для жителей края не наступило ника-
ких перемен по оплате вывоза мусора. Ничего 
здесь не может измениться, пока мы не выстро-
им всю схему работы и не рассчитаем все, что 
связано с расходами, – обратился глава края к 
руководству краевого минЖКХ.

В ходе совещания отмечалось, что ключевым 
условием эффективности работы будущих регио-
нальных операторов является жесткое соблюдение 
правил обращения с отходами. Недобросовест-
ные предприниматели, которые собирают с людей 
деньги, но при этом вывозят мусор в ближайшие 
леса и овраги, «экономя» таким образом на услу-
гах полигонов, на Ставрополье работать не долж-
ны. Чтобы обеспечить это, правительством края и 
муниципалитетами будут проработаны возможно-
сти создания службы экологического контроля, ко-
торая сможет «ловить за руку» таких дельцов.

По итогам совещания дан ряд поручений. Ра-
бота над совершенствованием краевой системы 
обращения с твердыми коммунальными отхода-
ми остается одним из приоритетов правитель-
ства края.

Подготовила Инна ВЕРЕСК.

ВТОРНИК, 8 НОЯБРЯ 2016 г.
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

КОНЦЕРТ начался с видео-презентации «Анимация 
песком – День народного единства». Голос за ка-
дром напомнил, что истоки праздника связаны с со-

бытиями 1612 года, изгнанием с русской земли польско-ли-
товских захватчиков. 

В продолжение концерта образцовая вокальная студия 
«Нотки» и Софья Агеева исполнили песню «Я люблю тебя, 
Россия». Ведущие со сцены рассказали, что со времен соз-
дания русской государственности прошло более 400 лет. 
За это время враги не однажды пытались захватить Рос-
сию, но весь народ вставал на защиту своей страны. Испо-
кон веков России служили казаки. В их честь ансамбль «То-
потуха» представил «Танец терских казаков». Мастерски на 
сцене смотрелись жонглирование саблями и прыжки в сти-
ле «казачок». Воплощением желания всех русских людей 
жить в мире на сцене была композиция вокальной студии 
«Голос» «Мир без войны». 

Россия страна многонациональная. У каждого народа, 
проживающего на территории страны, есть свой нрав, обы-
чаи и песни. Но у всех одна Родина. Образцовый ансамбль 
народного танца «Топотуха» порадовал номером «Озорные 
дробушки». Танец сопровождали украинские напевы. При-
знанием в любви к творчеству русских прозвучала песня 
«Россия» в исполнении Николеты Журавкиной.

Внимание в программе было уделено и подрастающе-
му поколению. Студия эстрадно-спортивного танца «Мил-
лениум» представила композицию «Новое поколение», а 
ансамбль эстрадного танца «Меридиан» — «Мир, который 
нужен мне». Из оптимистического настроения последних 
номеров стало ясно, что юным россиянам нравится стра-
на, в которой они живут, и именно в ней они собираются 
реализовывать свои заветные жизненные планы.

Олеся ЧУМАК.
 Фото Александра ПЕВНОГО.

Íîâûå íîðìû 
â îòíîøåíèè ÒÊÎ

О ТОМ, как была отмечена эта важная 
дата в Пятигорске, рассказала за-
меститель начальника управления 

культуры администрации столицы СКФО Та-
тьяна Литвинова. По ее словам, здесь про-
шла череда мероприятий, посвященных об-
щенациональному празднику, среди которых 
были и новые. Татьяна Литвинова также под-
черкнула, что в период осенних каникул мно-
жество школьников посетили Краеведческий 
музей и Государственный музей-заповедник 
М. Ю. Лермонтова: всего более трех тысяч 
человек. Говоря о будущем, она рассказала, 
что в управлении культуры уже работают над 
созданием обширной праздничной новогод-
ней программы.

Начальник управления образования Пя-
тигорска Наталья Васютина также отмети-
ла, что подарки, приуроченные к этому само-
му долгожданному для детей торжеству, уже 
выбраны и согласованы. Коснулась Н. Васю-
тина и темы прошедших школьных каникул. 
Так, по ее словам, пятигорские ребята в этот 
период много путешествовали: посетили Мо-
скву, Санкт-Петербург, Сочи. Побывали уче-
ники также в Кисловодском дельфинарии, на 
Терском конном заводе, в Архызе, Домбае 
и др. Порадовали пятигорчане и своими но-
выми успехами во всероссийских хореогра-
фических конкурсах. Так, ансамбль «Друж-
ба» СОШ № 5 занял первое место в Казани, а 
коллектив «Казачок» лицея № 19 стал вторым 
в Москве. Воспитанники ансамбля «Милле-
ниум» Дворца детского творчества в настоя-
щий момент ожидают результатов своего вы-
ступления в Сочи. 

Наталья Васютина сообщила, что с 10 но-
ября стартуют муниципальные этапы все-
российских предметных олимпиад. А в кон-

це месяца в городе впервые пройдет ЕГЭ 
для родителей. Выразившие такое жела-
ние взрослые будут сдавать единый государ-
ственный экзамен по тем же строгим прави-
лам, что и дети.

Полным ходом реализуются ремонтные ра-
боты в учреждениях дошкольного и среднего 
образования. Завершается спил опасных ве-
ток на деревьях.

О том, что работа МУ «Управление со-
циальной поддержки населения» идет по пла-
ну, рассказала его начальник Тамара Павлен-
ко. Принято 915 пакетов документов по вы-
платам различных пособий. В том числе 715 
получены через МФЦ. Она также подчеркнула, 
что в городе продолжается активная деятель-
ность по снижению неформальной занятости. 
На сегодняшний день в Пятигорске общая за-
долженность по выплате заработной платы со-
ставляет 12 миллионов 363 тысячи рублей.

О том, как продвигается уборка городских 
территорий от опавших листьев и веток, до-
ложил начальник управления по делам тер-
риторий Валентин Дворников. По его словам, 
к работе активно подключаются специалисты 
ОАО «Пятигорские электрические сети», так 
как некоторые аварийные деревья нависают 
прямо над проводами. Общими усилиями с 
ситуацией справляются. 

Олег Бондаренко обратил внимание участ-
ников совещания на тот факт, что создание 
новых детских площадок в Пятигорске про-
должится в следующем году. Но также необ-
ходимо ремонтировать уже имеющиеся, ко-
торые находятся на муниципальной земле и 
пришли в негодность. Обсуждались и другие 
вопросы. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

 7 ноября 1941 г. произошло 
событие, которое по силе 
воздействия на ход истории 
приравнивалось к важнейшей 
военной операции того времени. 
Во время битвы за Москву, когда 
линия фронта проходила всего в 
нескольких десятках километров 
от столицы, на Красной площади 
прошел военный парад, 
посвященный 24-й годовщине 
Октябрьской революции. 
Примечательно, что на 7 ноября 
1941 года Гитлер назначил парад 
своих войск в поверженной 
Москве, но его планам не суждено 
было сбыться.

Накануне, 24 октября Сталин рас-
порядился начать подготовку к пара-
ду в условиях полной секретности. 
Большие опасения вызывала воз-
можность бомбардировки Москвы 
7 ноября вражеской авиацией. Одна-
ко военные метеорологи сообщили, 
что на следующий день ожидается 
снегопад, а с 5 ноября советская ави-
ация наносила упреждающие удары 
по аэродромам противника. Для за-
щиты с неба с фронта были сняты ис-
требители.

Время начала в последний мо-
мент перенесли с 10 утра на два часа 
раньше — на 8. Единственная репе-
тиция состоялась накануне поздно 
ночью. 

Тогда же по личному указанию 
Сталина расчехлили и зажгли крем-
левские звезды, а также убрали ма-
скировку с мавзолея Ленина.

В 7 часов 50 минут на трибуне по-
явились Сталин и члены советского 
правительства, остававшиеся в Мо-
скве. Через десять минут по всем 
громкоговорителям, которые в те 
дни не выключались ни днем ни но-
чью, раздался торжественный голос 
диктора. Парад транслировался по 
радиоканалам на весь мир. Коман-
довал им руководитель Московским 
военным округом Павел Артемьев, а 
принимал маршал Семен Михайло-
вич Буденный. В легендарном ше-
ствии задействовали около 28 тысяч 
человек, 140 артиллерийских ору-
дий, 160 танков и 232 автомашины.

Вопреки традиции речь сказал не 
принимающий парад, а сам Сталин.

«На вас смотрит весь мир. На вас 
смотрят порабощенные народы Ев-
ропы, попавшие под иго немецких 
захватчиков, как на своих освобо-
дителей. Великая освободительная 
миссия выпала на вашу долю. Будь-
те же достойными этой мис-
сии!» — сказал он. «Да пусть осенит 
вас бессмертный подвиг Алексан-
дра Невского и Дмитрия Донского, 
Минина и Пожарского, Суворова и 
Кутузова!»

Этому самому короткому в исто-
рии наших Вооруженных сил пара-
ду, который длился 25 минут вместе 
с речью вождя, по силе воздействия 
на моральный дух войск, общества, 
да и всего человечества нет равных. 
По воспоминаниям современников, 
для всей  страны шествие по Крас-
ной площади стало неожиданным и 
радостным событием. 

В 2004 году 7 ноября было законо-
дательно увековечено как День воин-
ской славы России в честь военного 
парада на Красной площади в Мо-
скве в 1941 году.  Сегодня это сим-
вол единства народов новой России. 
Одновременно это и дань памяти 
солдатам, которые в те трагические 
для страны дни прямо с парада на 
Красной площади ушли в вечность с 
верой в Победу. 



вторник, 8 ноября 2016 г. ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА2
| Благоустройство |

Внесены изменения 
в Закон Российской 
Федерации «О 
вынужденных 
переселенцах».

Закреплено, кто отно-
сится к членам семей вынужденных пе-
реселенцев. Это проживающие с ними су-
пруг (супруга), дети и родители, а также 
другие родственники, нетрудоспособные 
иждивенцы, ведущие общее хозяйство с 
даты регистрации ходатайства о призна-
нии вынужденным переселенцем. Наличие 
или отсутствие у них аналогичного статуса 
значения не имеет. В исключительных слу-
чаях иные лица могут быть признаны чле-
нами семьи вынужденного переселенца в 
судебном порядке.

Часть изменений внесена в целях ре-
ализации Закона об организации пре-

доставления государственных и муници-
пальных услуг. Вынужденные переселенцы 
вправе подавать документы и получать в 
электронном виде информацию о резуль-
татах их рассмотрения по вопросам уста-
новления, продления и прекращения ста-
туса. Речь также идет об оформлении 
направления на проживание в специаль-
ных центрах либо в жилом помещении со-
ответствующего фонда.

Статус вынужденного переселенца пре-
доставляется на пять лет. При наличии об-
стоятельств, препятствующих обустрой-
ству на новом месте жительства, данный 
срок продлевается на каждый последу-
ющий год. Однако такие обстоятельства 
до сих пор не были конкретизированы. К 
ним отнесены, в частности, неполучение 
денежной компенсации за утраченное 
жилье, долговременной беспроцентной 
возвратной ссуды на строительство (при-

обретение) жилья до 1 января 2003 г., без-
возмездной субсидии на эти же цели до 
16 октября 2010 г.

Отменен ежегодный переучет вынужден-
ных переселенцев после истечения срока 
действия статуса. Дело в том, что при на-
личии вышеуказанных обстоятельств лица 
проходят ежегодную процедуру продления 
последнего.

Часть изменений касается предостав-
ления жилых помещений фонда для вре-
менного поселения вынужденных пересе-
ленцев. Это обусловлено тем, что в силу 
ЖК РФ соответствующая процедура уста-
навливается федеральным законом. До-
полнительно закреплено, что при растор-
жении и прекращении договора найма 
жилого помещения проживающие обяза-
ны в месячный срок освободить его.

А. О. ЖДАНОВА, старший 
помощник прокурора города.

| Информирует прокуратура |

Âûíóæäåííûì ïåðåñåëåíöàì 
ñëåäóåò çíàòü

Áóäåò â ãîðîäå 
ñâåòëî! Â Ïÿòèãîðñêå ôîðìèðóþò íîâóþ ìóíèöèïàëüíóþ 

ïðîãðàììó ïî îñâåùåíèþ óëèö ãîðîäà.

Взамен поврежденных непогодой деревьев в 
Пятигорске высадят новые. Напомним, обильный 
снегопад в конце октября серьезно добавил 
работы городским службам. Мокрый снег так 
нагрузил деревья, еще не сбросившие листву, что 
веса не выдержали вполне крепкие живые кроны. 
Поэтому наряду со снегоуборочной техникой 
на улицы вышли специалисты, ответственные за 
состояние зеленых насаждений. 

НА СЕГОДНЯШНИЙ день работы по ликви-
дации последствий погодной аномалии за-
вершаются. Поврежденных деревьев на тер-

ритории города оказалось довольно много во всех 
микрорайонах города, поэтому трудиться пришлось 
ежедневно с раннего утра и без выходных. 

— Убирать, расчищать дороги и тротуары вышли 
все службы города — Горзеленстрой, Городская экс-
плуатационная компания, мусоровывозящие пред-
приятия. Специально созданы 12 бригад, которым 
поставлена задача спилить поврежденные ветви в 
парках, скверах, на улицах и в курортной зоне. Не-
мало было работы у Горэлектросетей, которые обре-
зают нависающие над проводами треснувшие вет-
ки. Управляющие компании работают на дворовых 
территориях, — рассказал начальник управления по 
делам территорий администрации Пятигорска Ва-
лентин Дворников. — Мы нацелены на то, чтобы в 
кратчайшее время очистить город.

В эти дни основной фронт работ завершается, те-
перь за дело принялись специализированные авто-
мобили-щепорубки – они измельчают ветки и дре-
весные остатки, чтобы рационализировать вывоз 
отходов. Будет проведен повторный мониторинг тер-

риторий – члены комиссии по охране 
зеленых насаждений осуществят объ-
езд и подведут итоги работы. 

Как пояснил главный специалист 
отдела экологии и туризма админи-
страции города Пятигорска Артем Бу-
магин, работа Комиссии по охране зе-
леных насаждений ведется постоянно. 
В ее состав входят работники админи-
страции, специалисты-экологи, дендро-
лог, цель которых – сохранение зелено-
го покрова города. Также специалисты 
принимают обращения от граждан и 
юридических лиц по поводу старых и 
аварийных деревьев. 

Стоит помнить, что самовольно 
убрать какое-либо зеленое насажде-
ние нельзя. Спил без разрешения либо 
повреждение зеленых насаждений вле-
кут за собой административную ответ-

ственность. 
Решение об удалении дерева может быть принято 

после выездного заседания комиссии, на месте про-
изводится оценка его состояния — удалять или про-
извести обрезку. Снос деревьев осуществляется в 
строгом соответствии с правилами благоустройства, 
которыми предусмотрена оплата восстановительной 
стоимости каждого дерева. Суммы поступают в бюд-
жет города и используются для компенсационного 
озеленения.

Администрация города планирует проводить ве-
сенне-осенние компенсационные высадки молодых 
деревьев взамен старых, утративших декоративный 
вид, и аварийных. Кстати, уже в ноябре озеленение 
получат два новых детских сада – будут высажены 
клены и туи. 

А всего пару недель назад в рамках общегород-
ского субботника совхоз «Декоративные культуры» 
выделил городу 620 саженцев рябины, ореха, ели, 
дуба и клена, 616 саженцев кустарниковых. Еще 50 
молодых деревьев и 40 кустарников предоставил для 
высадки Бештаугорский лесхоз.

Традиционные «зеленые» субботники в Пятигор-
ске планируются и в 2017 году. К следующей весен-
ней акции будут привлечены жители города и орга-
низации – зелени в микрорайонах Пятигорска станет 
больше. 

Кроме того, при администрации города Пятигор-
ска сформирована и действует рабочая группа по ин-
вентаризации зеленых насаждений на муниципаль-
ной территории.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

| Факт |

Äåðåâüåâ â ãîðîäå 
ñòàíåò áîëüøå

Моя дочь, Анна Хорошева,14 октября 2016 года пострадала в ДТП по вине во-
дителя. В результате ребенок два месяца лежит в травматологическом отделе-
нии. 

Буквально с первого дня происшествия МБОУ ООШ № 21 не оставила нас без 
внимания. Администрация школы, педагогический и ученический коллектив ока-
зали нам как моральную, так и материальную поддержку.

Хочу также выразить благодарность МУ «Управление образования админи-
страции города Пятигорска» в лице Натальи Васютиной, руководителям и уча-
щимся школ города, которые отнеслись с пониманием, не оставили нас наеди-
не с бедой. 

С уважением, Е. А. ХОРОШЕВА.

И
з 

ре

дакционной 

почты

| Читатель 
благодарит | Ïîìîãëà ðîäíàÿ øêîëà

Ïî÷åìó 
ìû òàê 
ãîâîðèì?

| Культура 
речи |

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

БЛАГОГЛУПОСТИ
Слово, вошедшее в литературную 

речь из сочинений М. Е. Салтыкова-Ще-
дрина: «Невинные рассказы. Деревен-
ская тишь» (1865), «За рубежом» (1880). 
Употребляется в значении: пустяки, вы-
даваемые за серьезное дело, глупость, 
произносимая с важностью.

Желая выучить солдат числам, он 
[начальник Дуйского поста] прибегал к 
игре в лото. «За перекличку нумеров, 
кто сам не может, должен платить по 
гривеннику; раз заплатит, другой раз за-
платит, а там и поймет, что это невыгод-
но. Глядишь, туго возьмется за нумера, 
да в неделю и выучит». Подобные благо-
глупости действовали на дуйских солдат 
развращающим образом... (А. П. Чехов, 
Остров Сахалин, 20).

БЛАГОНАМЕРЕННЫЕ РЕЧИ
Заглавие сборника сатирических 

очерков (1872—1876) М. Е. Салтыкова-
Щедрина. «Благонамеренность» на офи-
циальном языке дореволюционной Рос-
сии — верность самодержавному строю, 
враждебное отношение к революции. В 
настоящее время — лояльность кому-ли-
бо или чему-либо. 

Не подлежит, таким образом, ника-
кому сомнению, что «благонамерен-
ные речи» г. Р. Н. С. представляют собой 
лишь особый прием, попытку повли-
ять на правительство (или на «обще-
ственное мнение») посредством увере-
ний в своей (или в чужой) скромности 
(В. И. Ленин, Гонители земства и Анни-
балы либерализма, ПСС, т. 5, с. 57).

ОНИ ХОЧУТ СВОЮ 
ОБРАЗОВАННОСТЬ ПОКАЗАТЬ

Цитата из водевиля А. П. Чехова 
«Свадьба» (1890). Телеграфист за ужи-
ном начинает говорить о пользе и ве-
ликолепии электрического освещения, 
но его перебивает отец невесты, глубо-
комысленно замечая, что «электриче-
ское освещение — одно только жульни-
чество», а для освещения нужен огонь 
«натуральный, а не умственный». Жених 
поддерживает: «К чему заводить ученые 
разговоры? Я не прочь и сам поговорить 
о всевозможных открытиях в научном 
смысле, но ведь на это есть другое вре-
мя. Ты какого мнения, машер?» — обра-
щается он к невесте, и та резюмирует: 
«Они хочут свою образованность пока-
зать и всегда говорят о непонятном».

МОЛЧАНИЕ — ЗНАК СОГЛАСИЯ
Выражение римского папы (1294—

1303) Бонифация VIII в одном из его 
посланий, вошедших в каноническое 
право (свод постановлений церковной 
власти). Выражение это восходит к Со-
фоклу (496—406 гг. до н. э.), в трагедии 
которого «Трахинянки» сказано: «Разве 
ты не понимаешь, что молчанием ты со-
глашаешься с обвинителем?»

— ...позволь мне пожертвовать хоть 
малость на общее дело... Принимает-
ся? — Нежданов ничего не отвечал... — 
Молчание есть знак согласия. Спасибо! 
(И. С. Тургенев, Новь, 4).

БОЖИЕЮ МИЛОСТЬЮ
Выражение основано на библейском 

тексте (Первое послание апост. Павла к 
коринфянам, 3, 10): «Я, по данной мне 
от бога благодати, как мудрый строи-
тель положил основание, а другой стро-
ит на нем». В латинском тексте «Посла-
ния»: «Dei gratia» — «Милостью бога». В 
592 г. н. э. лангобардская королева Те-
оделинда, после своего брака с Аги-
лульфом, построила собор в Монце и 
пожертвовала в его сокровищницу зо-
лотой венец с надписью: «Агилульф, бо-
жиею милостью король Италии...» Впо-
следствии высшие духовные и светские 
лица усвоили это выражение в своих ти-
тулах (М. И. Михельсон, Русская мысль 
и речь, т. I, с. 65). В литературной речи 
выражения «божией милостью поэт, ху-
дожник» и прочие употребляются в зна-
чении: имеющий врожденный дар.

Трудись! Кому вы вздумали 
Читать такую проповедь. 
Я не крестьянин-лапотник —
Я божиею милостью
Российский дворянин! 
(Н. А. Некрасов, Кому на Руси жить 

хорошо, 1, 5, Помещик)

В НАСТОЯЩЕЕ время, как прокомментировал 
начальник управления архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяй-

ства администрации Пятигорска Евгений Панте-
леев, объявлен сбор заявок на плохо освещенные 
улицы от горожан через информационный портал 
http://5gorsovet.ru.  Рассмотрение пожеланий, ко-
нечно, необходимо для того, чтобы разработать наи-
более продуктивную программу и, таким образом, 
сделать город-курорт еще лучше. 

В рамках проекта планируется осветить темные 
части Пятигорска. Так, к примеру, предпринимаются 
усилия в данном направлении вокруг Машука. Как 
рассказал Евгений Пантелеев, в 2016 году работы 
по организации освещения этой территории полно-
стью завершатся. Кроме того, планируется новая 
подсветка в «Цветнике», от театра оперетты до Ака-
демической галереи. 

— Все эти усилия, конечно, заметны, однако граж-
данам хочется улучшить подсветку непосредствен-

но на улицах, подходящих к их жилым домам. Боль-
шая просьба при подаче предложений обратить 
внимание, что сами улицы мы планируем освещать, 
но частные и многоквартирные дома внутри дворов 
находятся вне нашей компетенции, и в связи с этим 
необходимо рассмотреть вопрос самостоятельно. 
Хотелось бы, чтобы граждане помогли городу, при-
няв активное участие в этой программе на своей 
территории, — пояснил Евгений Пантелеев. 

Сегодня освещение в городе подается не все ноч-
ное время. Однако центральные улицы Пятигорска 
и курортная зона подсвечиваются в течение всей 
ночи. 

ПРОГРАММА рассчитана на три года, но в за-
висимости от того, что подскажут жители Пя-
тигорска, она может быть продлена и до-

полнена. Сумма средств на ее реализацию будет 
утверждена при рассмотрении бюджета на 2017 год.

Юлия ПИКАЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ïðîãóëêà ïðè îòñóòñòâèè 
êîíòðîëÿ ñî ñòîðîíû 

ðîäèòåëåé, ïðîïóñê çàíÿòèé áåç 
óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû, ïëîõîé 
óõîä çà äåòüìè-èíâàëèäàìè, à 
òàêæå ïîïûòêè âûíóæäåííîãî 
èëè äîáðîâîëüíîãî îòðàâëåíèÿ. 
Ýòè è äðóãèå ñëó÷àè ñòàëè 
ïðåäìåòîì ðàçáèðàòåëüñòâ íà 
î÷åðåäíîì çàñåäàíèè êîìèññèè 
ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ. 
Ðóêîâîäèëà ðàáîòîé çàâåäóþùàÿ 
îòäåëîì îïåêè, ïîïå÷èòåëüñòâà 
è ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
Òàòüÿíà Ãàíîëü. 

В ДЕТСКОМ и подростковом возрас-
те дети часто хотят быть непохожи-
ми на других, чем-то выделиться в 

среде своих сверстников. К чему это при-
водит – предмет отдельных бесед настав-
ников с уже привлеченными к ответствен-
ности.

Гражданка Р. попала на комиссию 

в связи с попустительством в отноше-
нии своего полуторагодовалого ребенка. 
Как-то днем мать отвлеклась для разго-
вора с подругой более чем на час. Ма-
лыш, оставшись без присмотра, достал из 
шкафчика пятновыводитель и выпил его 
вместо вкусной молочной смеси. Ребенок 
попал в больницу с диагнозом отравле-
ние. Здоровье его восстановлено, но ма-
тери предъявлено обвинение – недосмотр 
и плохой уход, чуть было не приведший к 
необратимым последствиям. Родительни-
ца оправдывалась, отмечая, что этот слу-
чай единственный, и подобное больше не 
повторится.

Учащаяся колледжа С. приглашена на 
комиссию после предъявления докумен-
тов врачами станции медицинской по-
мощи, свидетельствующих о попытке су-
ицида. Она вместе с подругой приняла 
критическую дозу флуоксетина с целью 
похудения. Этот препарат является анти-
депрессантом и продается в аптеках. Но в 
больших количествах лекарство может на-
нести непоправимый вред организму. Де-
вушка сказала, что узнала о таблетках, 
общаясь со сверстницами «ВКонтакте» Ин-
тернета и таким образом хотела улучшить 
внешность, а не умереть. 

Первоклассник специализированной 
школы Г. приглашен на комиссию после 
самовольного побега от матери во время 
прогулки. Мать воспитывает двоих сыно-

вей-инвалидов с диагнозом аутизм. Маль-
чик не владеет свободной речью, но быто-
вые слова понимает. Врачи рекомендуют 
водить такого ребенка за руку. После по-
бега его обнаружили прохожие и сдали в 
милицию. Комиссия сделала внушение не-
расторопной маме. Специалисты же отме-
тили, что если ребенку-инвалиду требует-
ся специальное сопровождение, его нужно 
обеспечить.

Учащийся колледжа Д. попал на комис-
сию за систематический уход с занятий. 
Привлеченный к ответственности — труд-
ный подросток, замкнутый и грубый па-
рень. По словам педагогов, он находит-
ся под влиянием дурной компании. Мать 
контролировать его не может. По сведе-
ниям прокуратуры, молодой человек уже 
проходит по уголовному делу в качестве 
подозреваемого в поджоге дома. Настав-
ники в колледже хотели бы, но не могут 
его отчислить, опасаясь спровоцировать 
антиобщественное поведение. Сам па-
рень считает, что готов к службе в армии. 
Весной, когда ему исполнится 18, пойдет 
служить в вооруженные силы. Члены ко-
миссии его предупредили, что военная 
служба не является решением всех про-
блем. Нужно нормализовать отношения 
с матерью, отказаться от недоброжела-
тельных знакомств и приобрести специ-
альность. 

Олеся ЧУМАК.

Несовершеннолетние
 Ïîñòóïêè äåòñêèå — 

âîïðîñû âçðîñëûå

| Конкретно |
 Ñîñòîÿëîñü ïåðâîå â 
íîâîì ñîçûâå çàñåäàíèå 
Ñîâåòà ñòàðåéøèí ïðè 
ïðåäñåäàòåëå Äóìû 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ. 
Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
ñïèêåð Äóìû Ãåííàäèé 
ßãóáîâ, äåïóòàòû 
Äìèòðèé Ñóäàâöîâ, 
Âèêòîð Ãîí÷àðîâ, 
Âàëåíòèíà Ìóðàâüåâà, 
Ñâåòëàíà Òåðåõîâà 
è Ñåðãåé Øåâåëåâ. 
Â ïîâåñòêå äíÿ – 
èçáðàíèå ïðåäñåäàòåëÿ 
Ñîâåòà ñòàðåéøèí, 
åãî çàìåñòèòåëÿ, 
ñåêðåòàðÿ, à òàêæå 
óòâåðæäåíèå ïëàíà 
ðàáîòû Ñîâåòà íà 
áóäóùèé ãîä.

ОТКРЫЛ заседание председатель 
Думы Геннадий Ягубов. Он отме-
тил, что день проведения перво-

го заседания Совета выбран неслучайно: 
именно 1 ноября 2007 года было принято 
решение о создании Совета старейшин. 
Спикер подчеркнул, что все эти годы Со-
вет был важнейшим консультативным ор-
ганом, роль которого трудно переоценить. 

— Совет старейшин никогда не был в 
стороне от насущных проблем Ставро-
полья. Здесь всегда обсуждались вопро-
сы, которые остро стоят в обществе и дей-
ствительно волнуют наших людей. Это 
поддержка ветеранов, вопросы патрио-
тического воспитания подрастающего по-
коления, налаживание межнациональных 
отношений, контроль за исполнением за-
конодательства. Эти темы очень важны 
для Ставрополья, и сегодня необходимо 
вести профилактическую работу по всем 
этим направлениям, общаться со всеми 
общественными и политическими объеди-
нениями, с представителями националь-
ных и культурных обществ, – сказал Ягу-
бов. 

На пост председателя Совета старей-
шин Геннадий Ягубов выдвинул председа-
теля Ставропольской краевой обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, Труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов, депутата думы СК 
четвертого и пятого созывов, почетного 
гражданина Ставропольского края Алек-

сея Гоноченко. Председатель Думы отме-
тил профессионализм и огромный опыт 
кандидата, подчеркнув, что девять лет на-
зад именно он стал инициатором создания 
Совета старейшин. Члены Совета кандида-
туру поддержали единогласно. 

— Я благодарю вас за доверие, которое 
вы оказали мне уже в третий раз. За вре-
мя работы Совета старейшин рассмотре-
но много интересных вопросов. И все они 
в первую очередь направлены на улучше-
ние благосостояния трудящихся Ставропо-
лья. Конечно, главнейшие задачи для нас 
– это поддержка ветеранов и воспитание 
подрастающего поколения. У нас с вами 
много вопросов, которые необходимо ре-
шать вместе с краевой Думой. Новый со-
став готов работать в интересах жителей 
края, – сказал Алексей Гоноченко. 

Избранный председатель отметил, что 
приоритетными направлениями в рабо-
те Совета старейшин станут здравоохра-
нение, в частности вопросы обеспечения 
нуждающихся лекарственными препарата-
ми, улучшение положения ветеранов, раз-
витие в крае деятельности по увековечива-
нию памяти погибших соотечественников 
в Великой Отечественной войне, а также 
трудовое и патриотическое воспитание мо-
лодежи.

Заместителем председателя Совета ста-
рейшин также единогласно избран депу-
тат Думы Ставропольского края второго, 
третьего и четвертого созывов, почетный 

гражданин Ставропольского края Алек-
сандр Шиянов. Также все присутствующие 
поддержали кандидатуру члена президи-
ума Ставропольской краевой обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, Труда, Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов, заслуженного врача 
РФ Людмилу Данилову на пост секретаря 
Совета.

На первом заседании Совета старей-
шин утвердили и план работы на 2017 
год. В фокусе внимания – уровень меди-
цинского обслуживания старшего поколе-
ния граждан, социально-экономические 
проблемы восточных районов Ставропо-
лья, а также сохранение памятников и 
мемориальных комплексов Великой От-
ечественной войны. Кроме того, члены 
Совета предложили вернуться к рассмо-
трению вопроса о восстановлении госпи-
таля для участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны в Горячеводске, об-
судить возможность увеличения в школах 
часов, выделяемых на изучение истории 
Великой Отечественной войны, а также 
установить в краевом центре памятник ге-
роине Первой мировой войны, уроженке 
Ставрополя Римме Ивановой. 

Управление по информационной 
политике аппарата Правительства 

Ставропольского края 
(по материалам пресс-службы 

Думы СК).

Ñîâåò ñòàðåéøèí 
íà÷àë ðàáîòó
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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 1000 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 1000 30000 — 40000 45000

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.
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Администрация города 
ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ 
И ГОСТЕЙ ПЯТИГОРСКА 

12 ноября 
на ярмарку по реализации 

продовольственных 
и непродовольственных 

товаров, которая проводится 
в микрорайоне 
Белая Ромашка 

на ул. Орджоникидзе 
на пешеходной части дороги 
— от трамвайной остановки 

«Ул. Фучика» 
до остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки — 

с 8.00 до 15.00.
Желающих принять

 участие 
в ярмарке просим 

обращаться 
в администрацию 

Пятигорска, 
каб. № 416, тел. 33-59-28.

Телефон 
рекламного отдела 

«Пятигорской 
правды» 

33-09-13

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером   Долговым Юрием Геннадьевичем, 
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357501 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 1, стр. 2, 
  iopuu.d@icloud.com, + 7(961)444-21-12, № 26-13-483,  

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым № 26:29:090310:12,  
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, ст. Константиновская, ул. Почтовая, 42, 

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Миргородская Инна Владимировна, 

(фамилия, инициалы физического лица 
или наименование юридического лица,

 Ставропольский край, г. Пятигорск, ст. Константиновская, ул. Почтовая, 42. 
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2, 

«12» декабря 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 

межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «09» ноября 2016 г. по «12» декабря 2016 г. по адресу:

 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-

положение границ:
26:29:090310:20 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ст. Константиновская, ул. Почтовая, 40;
26:29:090310:7 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ст. Константиновская, ул. Горького, 28.

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок.      № 356 Реклама

Управление Росреестра по Ставропольскому 
краю информирует о прекращении приема и выдачи документов с 
21.11.2016 — в Ипотечном центре управления, расположенном по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 232, а с 31.12.2016 — в остальных 
структурных подразделениях управления.

Прием и выдача документов будут осуществляться в Многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных и муниципальных ус-
луг (МФЦ) соответствующих муниципальных образований. 

Подробную информацию о телефонах, адр есах, графиках работы 
МФЦ, иную информацию вы можете получить в любом территориаль-
ном отделе Управления Росреестра по Ставропольскому краю или на 
сайте Росреестра www.rosreestr.ru.

Также сайт Росреестра предлагает гражданам и организациям 
удобные электронные сервисы, позволяющие сэкономить время, со-
кратить ваши финансовые затраты и самостоятельно получить необ-
ходимую информацию.

Электронные услуги Росреестра помогут Вам зарегистрировать 
права на недвижимое имущество и сделок с ним, поставить объек-
ты недвижимости на кадастровый учет, получить сведения из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним и государственного кадастра недвижимости.

Нарушения законодательства 
в сфере геодезии и картографии 
субъектами геодезической 
деятельности на территории СК

Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ставропольскому краю (далее — Управ-
ление) в соответствии с Положением об Управлении Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ставропольскому краю, утвержденного приказом Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 
28.10.2009 г. № 325 (в редакции приказов Росреестра от 14.04.2011 
№ П/119, от 15.06.2015 № П/313) осуществляет государственный ге-
одезический надзор за геодезической и картографической деятель-
ностью, в рамках которого осуществляется контроль за  соблюдением 
законодательства в сфере геодезии и картографии юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями.

В рамках осуществления государственного геодезического над-
зора за 9 месяцев 2016 года на территории Ставропольского края 
проведено 26 внеплановых документарных невыездных проверок со-
блюдения требований законодательства Российской Федерации в об-
ласти геодезии и картографии в отношении 13 субъектов геодезиче-
ской деятельности.

По результатам проведенных проверок:
— выявлено 13 правонарушений в области геодезии и картографии;
— выдано 13 предписаний об устранении выявленных нарушений.
За отчетный период 2016 г. составлено 8 протоколов об админи-

стративных правонарушениях, из них: по ст. 19.7 КоАП РФ — 6; по ч.1 
ст.19.5 КоАП РФ — 2. 

В настоящее время 8 лиц привлечено к административной ответ-
ственности, из них в виде штрафа — 3.

Росреестр закрывает свои офисы 
приема и выдачи документов 

в Ставропольском крае

Заявление о единовременной выплате из 
средств материнского капитала в размере 
25000 рублей или в размере остатка материн-
ского капитала в сумме менее 25000 рублей 
можно подать в электронном виде через сайт 
Пенсионного фонда России pfrf.ru. При пода-
че заявления в электронной форме личное по-
сещение владельцем материнского семейно-
го капитала клиентской службы не требуется. 

Воспользоваться правом на получение еди-
новременной выплаты из средств материн-
ского капитала могут все семьи, которые по-
лучили (или получат право на сертификат на 
материнский капитал до 30 сентября 2016 
года) и не использовали всю сумму капитала 
на основные направления расходования капи-
тала. Подать заявление на единовременную 
выплату могут все проживающие на террито-
рии РФ владельцы сертификата на материн-
ский капитал вне зависимости от того, сколь-
ко времени прошло со дня рождения ребенка, 
давшего право на получение сертификата. 

Заявление необходимо подать не позднее 
30 ноября 2016 года. В нем указывается серия 
и номер сертификата на материнский капитал 
и реквизиты счета, на который в двухмесячный 
срок единым платежом будут перечислены 
25000 рублей либо меньшая сумма, если 
остаток материнского капитала составляет 
менее 25000 рублей.

Пенсионный фонд России просит владель-
цев сертификатов на материнский (семейный) 
капитал многократно проверять правильность 
заполнения банковских реквизитов, куда 
должны быть перечислены средства МСК. 
Банковский счет должен принадлежать вла-
дельцу сертификата на МСК. Электронное за-
явление надо направлять в территориальный 
орган ПФР, который выдал сертификат.

Напомним, все услуги и сервисы, предо-
ставляемые ПФР в электронном виде, объ-
единены на сайте Пенсионного фонда по 
адресу pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в 
электронном виде, необходимо иметь под-

твержденную учетную запись на Едином 
портале государственных услуг (gosuslugi.ru). 

Если гражданин уже зарегистрирован на 
портале, необходимо использовать логин и 
пароль, указанные при регистрации.

Подача заявления в электронном виде 
исключает визит в ПФР.

Кроме того, лично подать заявление о пре-
доставлении единовременной выплаты из 
средств материнского капитала можно через 
Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг 
(МФЦ) по адресу: г. Пятигорск, ул. Коллектив-
ная, 3а, (тел. 97-51-52) не позднее 30.11.2016. 
При подаче заявления необходимо иметь при 
себе документ, удостоверяющий личность, 
банковскую справку о реквизитах счета, на 
который будут перечислены средства, серти-
фикат на материнский капитал, свидетель-
ство обязательного пенсионного страхования 
и свидетельства о рождении детей.

Образовательные организации системы МВД России готовят квали-
фицированные кадры для службы в органах внутренних дел. С первых 
дней учебы курсанты проходят службу по контракту и пользуются пра-
вами и льготами, предусмотренными для сотрудников органов внутрен-
них дел.

На обучение принимаются граждане Российской Федерации в воз-
расте до 25 лет, имеющие среднее образование, годные по состоянию 
здоровья, показавшие достаточную профессионально-психологиче-
скую пригодность к учебе и отвечающие требованиям, предъявляемым 
к личным и деловым качествам сотрудника органов внутренних дел.

Курсанты и слушатели образовательных организаций МВД России 
обеспечиваются форменным обмундированием, питанием. Ежегод-
но курсантам и слушателям предоставляется каникулярный отпуск: в 
зимнее время — 14 дней, в летнее время — 30 дней. После окончания 
обучения выпускникам присваивается специальное звание «лейтенант 
полиции (юстиции, внутренней службы)» и выдается диплом государ-
ственного образца о высшем профессиональном образовании с при-
своением соответствующей квалификации. Всем выпускникам гаран-
тировано трудоустройство в органах внутренних дел.
Отдел МВД России по г. Пятигорску НАПРАВЛЯЕТ КАНДИДАТОВ 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СЛЕДУЮЩИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ МВД РОССИИ:

КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МВД РОССИИ
по специальностям: «Правовое обеспечение национальной безопас-

ности», «Правоохранительная деятельность», «Безопасность информа-
ционных технологий в правоохранительной сфере».

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ КРАСНОДАРСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ 

по специальности: «Правоохранительная деятельность».
НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ 

КРАСНОДАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ
по специальности: «Правовое обеспечение национальной безопас-

ности».
РОСТОВСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МВД РОССИИ

по специальности: «Правовое обеспечение национальной безопас-
ности».

ВОЛГОГРАДСКАЯ АКАДЕМИЯ МВД РОССИИ
по специальностям: «Правовое обеспечение национальной безопас-

ности», «Судебная экспертиза».
Срок обучения по всем специальностям 5 лет.
Примечание: Перечень образовательных организаций и специально-

стей может меняться в зависимости от Разнарядки МВД России.

Также Отдел МВД России по г. Пятигорску осуществляет набор 
в Новочеркасское суворовское военное училище МВД России и 
Астраханское суворовское военное училище МВД России.

В суворовские военные училища МВД России могут поступать несо-
вершеннолетние граждане, не достигшие шестнадцатилетнего возраста 
(по состоянию на 31 декабря года поступления), окончившие 8 классов 
по программе основного общего образования в организации, осущест-
вляющей образовательную деятельность, в году поступления.

Срок обучения 3 года.

Вступительные испытания по специальностям:
— «Правовое обеспечение национальной безопасности», «Правоох-

ранительная деятельность» и «Судебная экспертиза» будут засчиты-
ваться результаты ЕГЭ по предметам: русский язык и обществознание. 
Дополнительные экзамены: русский язык, история и физическая под-
готовка (сдача нормативов).

— «Экономическая безопасность» будут засчитываться результаты 
ЕГЭ по предметам: русский язык и математика (профильный уровень). 
Дополнительные экзамены: русский язык, обществознание и физиче-
ская подготовка (сдача нормативов).

— «Психология служебной деятельности» будут засчитываться ре-
зультаты ЕГЭ по предметам: русский язык и биология. Дополнитель-
ные экзамены: русский язык, история и физическая подготовка (сда-
ча нормативов).

— «Информационная безопасность телекоммуникационных систем» 
будут засчитываться результаты ЕГЭ по предметам: русский язык и ма-
тематика (профильный уровень). Дополнительные экзамены: русский 
язык, информатика и информационно-коммуникационные технологии 
и физическая подготовка (сдача нормативов).

— «Безопасность информационных технологий в правоохранитель-
ной сфере» будут засчитываться результаты ЕГЭ по предметам: рус-
ский язык и математика (профильный уровень). Дополнительные 
экзамены: русский язык, информатика и информационно-коммуника-
ционные технологии и физическая подготовка (сдача нормативов).

Вступительные испытания в Суворовские военные училища МВД 
России проводятся по предметам: русский язык, математика и физи-
ческая подготовка (сдача нормативов).

Желающим получить образование в образовательных организаци-
ях системы МВД России и в дальнейшем служить в органах внутрен-
них дел необходимо обратиться в отделение подготовки кадров отде-
ла по работе с личным составом Отдела МВД России по г. Пятигорску 
до 1 марта 2017 года.

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: (8793) 369-142.

Èíôîðìàöèÿ äëÿ ïîñòóïàþùèõ 
â îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè 
ñèñòåìû ÌÂÄ Ðîññèè

Напоминаем, что заявление на единовременную выплату 
из средств материнского (семейного) капитала 

можно подать до 30 ноября 2016 года

| Проект |

«БиблиоРодина» представляет собой 
сервис, основанный на принципах кра-
удфандинга или народного финансиро-
вания, который позволит любому челове-
ку стать меценатом проекта и оформлять 
подписки на научно- популярные периоди-
ческие издания в дар российским библи-
отекам.

На сегодняшний день в проекте уча-
ствуют около 5 тысяч библиотек и 13 пе-
риодических изданий: «Наука и жизнь», 
«Юный техник», «Знание  — сила», «Авиа-
ция и космонавтика», «Машины и механиз-
мы», «Изобретатель и рационализатор», 
«Левша» и другие. Библиотеки могут само-
стоятельно отправить заявку на участие в 
проекте, заполнив форму на главной стра-
нице https://biblio.planeta.ru, указав точный 
адрес и контактные данные. Журналы так-
же могут подключиться к проекту по соб-
ственной инициативе.

«Важная составляющая этого проекта — 
не только повышение доступности научной 
информации в небольших муниципальных 
библиотеках, но и возможность привлечь к 
работе библиотек широчайший круг небез-
различных граждан. Мотивация тут может 
быть совершенно различной — от активной 
общественной позиции до добрых чувств к 
библиотекам своей малой Родины. Но что-
бы проект заработал в полной мере, не-
обходима дополнительная информацион-
ная «раскрутка» со стороны библиотек на 
своих сайтах, среди своих читателей и так 
далее», — говорит президент Российской 
библиотечной ассоциации Владимир Фир-
сов.

Основные цели проекта «БиблиоРоди-
на»: создание постоянно действующе-

го, удобного и прозрачного механизма 
по обеспечению региональных и муни-
ципальных библиотек подписками на 
научные и научно популярные издания; 
возрождение библиотек как культурно-
научных центров по всей стране; попу-
ляризация научных знаний; поддержка 
научно -популярных изданий в условиях 
недостатка внешнего финансирования; 
развитие нового подхода к меценатству 
в России.

«БиблиоРодина» поможет решить не-
сколько актуальных проблем:

— обеспечение региональных библиотек 
современными научными, техническими и 
научно-популярными изданиями;

— популяризация науки и обеспечение 
доступа к знаниям для широких слоев на-
селения по всей стране;

— сохранение и рост тиражей научной 
периодики.

Как стать меценатом «БиблиоРодины»?

Хотите, чтобы в библиотеке вашего по-
селка или города появилось то или иное на-
учное периодическое издание, например, 
«Наука и жизнь»? Через сайт Planeta.ru вы 
покупаете подписку на это издание для би-
блиотеки, взамен получаете статус мецена-
та и соответствующий именной сертификат, 
а также ряд бонусов от партнеров проекта.

«БиблиоРодину» поддержал председа-
тель Правительства РФ Дмитрий Медве-
дев, назвав в своем официальном письме 
старт проекта «знаменательным событи-
ем» для миллионов российских читателей: 
«Сегодня России как никогда необходимы 
высококвалифицированные инженеры, ин-
новаторы и изобретатели, способные гене-
рировать новые идеи. Поэтому популяри-
зация технических СМИ очень важна, ведь 
они помогают и взрослым, и детям разви-
вать свои способности, современно мыс-
лить, совершать научные открытия. Отли-
чительной чертой проекта «БиблиоРодина» 

является меценатская подписка. Благода-
ря этой адресной помощи региональные 
библиотеки получат дополнительный ис-
точник финансирования, а научные изда-
ния увеличат свои тиражи. Я сам с боль-
шим удовольствием приму участие в этом 
проекте».

Генеральный директор Planeta.ru Фе-
дор Мурачковский: «К сожалению, те на-
учные и технические журналы, которые 
пока еще издаются в России, практиче-
ски недоступны большинству школьни-
ков, студентов и аспирантов. В России 
работают десятки тысяч библиотек, но да-
леко не все имеют возможность выписы-
вать научные издания. Необходимо, что-
бы научные журналы, которые издаются 
десятилетиями, нашли своего читателя. 
Каждая библиотека через меценатскую 
подписку может получить эти научные из-
дания, если присоединится к проекту «Би-
блиоРодина».

Главный редактор журнала «Наука и 
жизнь» Елена Лозовская о проекте «Библи-
оРодина»: «Мы теряем ту питательную сре-
ду, из которой вырастают будущие инжене-
ры, академики, ученые. Проект по подписке 
для библиотек может дать стимул для раз-
вития городов и поселков, где библиотеки 
выступают культурными центрами. Подрас-
тающему поколению нужна пища для ума, 
недостаточно нажимать на кнопки пульта 
телевизора или планшета, необходимо по-
вышать уровень образования».

Более подробно узнать о проекте и 
стать его участником можно 

на сайте https://planeta.ru/ 
в разделе «БиблиоРодина».

Соб. инф.

«ÁèáëèîÐîäèíà» æäåò âàøåãî ó÷àñòèÿ
Краудфандинговая платформа № 1 в России Planeta.ru, Российская библиотечная ассоциация (РБА), Русская школьная библиотечная ассоциация 
(РШБА) при поддержке Государственной Думы РФ и Почты России запустили проект в поддержку российских библиотек — «БиблиоРодина».

СЛУЧАЙ был выявлен сотрудниками городского от-
дела по вопросам миграции. В сентябре этого года 
51-летняя пятигорчанка зарегистрировала в своем до-
мовладении 10 иностранцев. В действительности по 
указанному в документах адресу они не проживали. 

В отношении местной жительницы возбуждено уго-
ловное дело, ведется расследование.

Отдел МВД России по Пятигорску предупреждает 
об ответственности за подобное преступление. Соот-
ветствующей статьей Уголовного кодекса РФ фиктив-
ная постановка на учет иностранного гражданина или 
лица без гражданства по месту пребывания наказы-
вается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей 
либо лишением свободы сроком до трех лет. 

Обо всех таких фактах следует сообщать 
в дежурную часть полиции по телефонам 02, 

102, 020 с мобильного или по круглосуточному 
«Телефону доверия» (8793) 33-13-19.

Подготовил
 Павел АЛЕКСАНДРОВ.

| Будни ОМВД по Пятигорску |

Äåëî î «ëèïîâîé» ïîñòàíîâêå 
íà ó÷åò В полиции Пятигорска возбуждено уголовное дело по факту 

фиктивной постановки на учет иностранных граждан. 

Ñ ïîìîùüþ «Ãîñóñëóã»
В регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому 
краю за девять месяцев 2016 года обратились порядка 220 тысяч автомобилистов края, 22% из них 
воспользовались порталом gosuslugi.ru.

| Это важно |

КАК поясняют в управлении 
ГИБДД, в регистрационно-экза-
менационных подразделениях в 
электронном виде можно получить 
две государственные услуги: заре-
гистрировать транспортное сред-
ство и подать заявление на выда-
чу водительского удостоверения. 
Услугу по регистрации транспорт-
ных средств через портал получи-
ли 11% из 147 тысяч заявителей. 

Заявление на получение води-
тельских прав (включая замену) на 
портале подали 32 тысячи человек 
(44% от 72 тысяч заявителей).

— Активнее всего используют 
возможности «Госуслуг» выпускни-
ки автошкол, они подают докумен-
ты через сеть Интернет примерно 
в четырех из пяти случаев. Заяв-
ления на замену уже имеющихся 
водительских удостоверений пока 

чаще поступают лично, — коммен-
тируют в Госавтоинспекции.

В каждом регистрационно-эк-
заменационном отделе ГИБДД в 
крае есть отдельные окна для при-
ема документов от граждан, запи-
савшихся через «Госуслуги», что 
позволяет ускорить предоставле-
ние государственных услуг.

Подготовила 
Инна ВЕРЕСК.
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УЧРЕДИТЕЛЬ —  
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| Выставка |

Ñëàâíûå 
ñòðàíèöû 
ðîññèéñêîé 
èñòîðèè
В преддверии Дня народного единства 
в городском Доме культуры № 1 
Пятигорска подготовили экспозицию 
«славные страницы российской истории», 
где были представлены работы учащихся 
Детской художественной школы.

ПОСмОТРЕТь на ри-
сунки, основанные на 
реальных событиях, 

пришли  ученики ДХШ. 
Картины воспитанников и 

выпускников объединены од-
ной темой. 

Удивительно яркие и насы-
щенные краски — гуашь, ак-
варель, цветные карандаши и 

графические мелки исполь-
зовали ребята в своих рисун-
ках.

Заместитель директора 
по выставочной работе ма-
рина Павлова рассказала 
о том, что Детская художе-
ственная школа проводит 
выставки работ своих подо-
печных к памятным датам 
России. 

Педагоги Оксана Черкасо-
ва, Наталья Корсун, Людми-
ла Романенко помогают уче-
никам развивать творческие 
способности, формировать 
графические умения и на-
выки. 

На выставке экспонируются 
лучшие рисунки детей, посвя-
щенные важным темам и исто-
рическим личностям: Сергею 
Радонежскому, Петру I, собы-
тиям Куликовской битвы, Ле-
довому побоищу, Отечествен-
ной войне 1812 года и другим.

Раиса сТацЕнко.
фото александра 

ПЕВноГо.

В ПЕРИОД осенних каникул специали-
сты отделения профилактики безнад-
зорности несовершеннолетних ГБУСО 

«Пятигорский комплексный центр социально-
го обслуживания населения» и директор кино-
театра «Другар» Ашот мелкумов в очередной 
раз помогли организовать социальный досуг 
детям, состоящим на учете в ОПБН.

Кинотеатр посетили ребята, находящиеся 
на учете в ОПБН. В уютном кинозале они с 
большой охотой смотрели красочный яркий 
мультфильм «Тролли» в 3D. Не только детям, 
но и их родителям было очень весело и ин-
тересно. Посетившие не забудут эти непере-
даваемые ощущения и хорошо проведенное 
время. Каникулы удались!

Римма БоРИсоВа.

| Свободное время |

Âåñåëûå êàíèêóëû

| Спорт |

| Акция |

В Пятигорске завершилось личное первенство 
ставропольского края по русским шашкам среди 
юношей и девушек. В нем принимали участие около 
30 человек. Помимо хозяев турнира за победу 
боролись также ребята из ставрополя, Лермонтова, 
Туркменского и Предгорного районов. Главным 
судьей турнира был тренер-преподаватель отделения 
шашек во Дворце детского творчества столицы скфо
Вадим качаров.

Íà ïëîùàäè ïåðåä Öåíòðàëüíîé 
áèáëèîòåêîé èì. Ì. Ãîðüêîãî 
ïðîøëà Âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ 
«Ïðèñåäàéòå íà çäîðîâüå». 

ОРГАНИЗАТОРАмИ выступили 
общероссийская детско-юно-
шеская организация «Россий-

ское движение школьников» (РДШ), 
созданная по указу президента в про-
шлом году, ФГБУ «Российский дет-
ско-юношеский центр», мБУ  «Центр 
реализации молодежных проектов 
и программ» Пятигорска. Участники 
— студенты, школьники, и просто по-
клонники здорового образа жизни — 
наглядно продемонстрировали свои 
спортивные навыки, выносливость, 
азарт и даже интеллект.

Ровно в полдень около 50 активи-
стов собрались на полезное мероприя-
тие. Для начала, как и положено перед 
физическими нагрузками, под звуки бо-
дрящей музыки состоялась разминка. 
Кто-то стеснялся, другие, наоборот, ве-
селились и готовились к сложной части 
мероприятия. 

— Я хочу вести здоровый образ жизни 
и рассказать об этом своим сверстни-
кам. Пытаюсь зажечь молодежь личным 
примером, — сообщила сотрудник шта-
ба Российского союза молодежи Елена 
Колесникова.

Как рассказала специалист по со-
циальной работе с молодежью мБУ 
«Центр реализации молодежных проек-
тов и программ» Пятигорска марина Ви-
льева, каждый участник должен заявить 

то количество приседаний, которое он 
сможет осилить и выполнить.

— Во время каникул, отдыхая от уче-
бы, есть прекрасная возможность по-
общаться со сверстниками и укрепить 
здоровье, — отметила м. Вильева. — 
Важно не только правильное исполне-
ние упражнения, но и креативность, на-
ходчивость при выполнении заданий.

Среди активных спортсменов ребя-
та из Российского союза молодежи и 
представители пилотных школ РДШ (в 
Пятигорске их три — 5, 19, 27). 

И если юные леди заявляли и выполня-
ли по 20—35 приседаний, то сильная по-
ловина человечества… по 100 и больше! 

Богдан Швайко, например, своей подго-
товкой и сноровкой удивил многих.

Во втором туре прошла викторина на 
тему здорового образа жизни. Участни-
кам предлагалось ответить на такие не-
хитрые вопросы, как «Что такое БЖУ», «В 
какое время суток лучше всего совер-
шать пробежки», «Какая страна является 
родиной Олимпийских игр» и т. д.

Лидером и на этом этапе снова стал 
Богдан. Ему достался главный приз — 
футболка с символикой акции, а все 
остальные получили значки от РДШ. 

анна БЕЛоУсоВа.
фото александра ПЕВноГо.

Ïðèñåäàéòå íà çäîðîâüå!

Øàøêè 
— èãðà 

ñåðüåçíàÿ

«ЛИФТ в будущее» — негосудар-
ственная образовательная про-
грамма по поддержке талантли-

вой молодежи Благотворительного фонда 
«Система», который проводит выездные инже-
нерно-конструкторские школы в течение пяти 
лет. 

Итоги этого года были подведены в ВДЦ 
«Орленок». Так, 152 школьника из 46 регио-
нов России, возрастом от 14 до 17 лет, делали 
проекты по трем направлениям: космос, IT и 
телекоммуникации и энергетика. Традицион-
но финальным аккордом смены стали презен-
тация работ и выставка технических решений 
«Юниор-Экспо». 

Проект пятигорчанки Анны Зеленкиной, 
занявшей первое место, был по телемеди-
цине и назывался «Система мониторинга 
состояния здоровья людей с заболевания-
ми дыхательных путей». Команда, по словам 
девушки, делилась на две группы: техниче-
скую и связанную с воплощением проекта в 
жизнь.

— Впечатлений очень много! Когда я прие-
хала домой и стала рассказывать родителям, 
то поняла, что получается очень путано и от-
рывочно. Чтобы рассказать об этих трех неде-
лях, потребуется три года, ведь в школе «Лифт 
в будущее» было очень много событий, и все 
их перечислить невозможно. И это очень хо-
рошо, потому что столько воспоминаний не 
остается даже, наверное, после месяца, про-
веденного в каких-то других поездках, — рас-
сказала девушка. 

Кроме ценных призов и дипломов, победи-
тели получили дополнительные баллы к ЕГЭ 
от восьми крупных российских вузов. 

Юлия ПИкаЛоВа.

| Победы молодых |

Áóäóùåå 
çà íàóêîé

Îäíèì èç ïîáåäèòåëåé Âñåðîññèéñêîé 
èíæåíåðíî-êîíñòðóêòîðñêîé 
øêîëû «Ëèôò â áóäóùåå» 
— çàêëþ÷èòåëüíîãî ýòàïà 
Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà ìîëîäåæíûõ 
ïðîåêòîâ «Ñèñòåìà ïðèîðèòåòîâ», 
ñòàëà øêîëüíèöà èç Ïÿòèãîðñêà 
Àííà Çåëåíêèíà (ÑÎØ ¹ 30).

СОРЕВНОВАЛИСь ребята в двух возрастных категори-
ях. Среди участников есть как новички, так и именитые 
спортсмены. Например, Станислав Кобзарь занимает-

ся в этом кружке уже два года. Одиннадцатилетнему мальчику 
очень нравятся шашки. Юноша делает успехи. Так, в этом году он 
уже стал первым на открытых соревнованиях, организованных от-
делением шашек, под названием «День открытых дверей». Здесь 
он опередил множество соперников.

В нынешнем турнире также принимает участие и Александра 
могилина из г. Лермонтова. Двенадцатилетняя девочка много лет 
тренируется в Пятигорске, причем успешно. В этом году Саша 
завоевала «золото» мирового первенства. Однако, несмотря на 
свой высокий уровень, к краевому турниру она также готовилась 
тщательно.

Татьяна ПаВЛоВа. 
фото Ильи ШкоДЕнко.

ПРИРОДНый памятник курорта по-особенному 
расположился на каждой творческой работе. 

Яркие и сочные осенние снимки в необыч-
ных ракурсах, дорога на машук глазами воспитанни-
ков Детской художественной школы, «Эолова арфа» и 
отрог горы, оформленные нежной пастелью, — все это 
еще один способ сказать «люблю» родному городу и 
поздравить с праздником.

Организаторами и вдохновителями выступили акти-
висты Российского союза молодежи, Российского дви-
жения школьников (РДШ).

— В этом году идею выставки выдвинули представи-
тели первичного отделения РДШ в мБОУ СОШ № 30, — 
отметила специалист по социальной работе с молоде-
жью мБУ «Центр реализации молодежных проектов и 
программ» Пятигорска марина Вильева. — Жюри ото-
брало лучших в каждой номинации и возрастной ка-
тегории. 

Победителей объявил председатель первичного от-
деления в мБОУ СОШ № 30 мирослав Ковалев.

В номинации «Фотография» дипломы и значки по-
лучили Валерия Шестерикова (СОШ № 30) и Иса-
ак Лапин (СОШ № 29). Лучшими в категории «Рису-
нок» стали Екатерина Воронина (СОШ № 14), Дмитрий 
Александров (СОШ № 23). Гран-при конкурса завоева-
ла мария Хлебникова, студентка Ставропольского кра-

евого училища дизайна. Жанна Погосян (СОШ № 23), 
Александра Щепилова (СОШ № 30) награждены ди-
пломами первой степени.

11-летняя Катя Воронина представила на конкурс 
две работы. Трогательные детские акварели не оста-
вили никого равнодушными. Это рисунки, на которых 
изображены простые мотивы, — кленовая аллея к ма-
шуку, вид на гору от беседки «Эолова арфа».

— мне помогла моя педагог по ИЗО Татьяна михай-
ловна Жуковская. Благодаря ее советам и наставни-
честву удалось выиграть в конкурсе, — рассказала 
школьница.

Обладатель Гран-при мария Хлебникова отметила, 
что на победу не рассчитывала. Творческий замысел 
уместился в графической композиции «Вечернее небо 
над машуком», которую нарисовала карандашом и ге-
левой ручкой.

— Было интересно поучаствовать, наш город очень 
красив и дарит вдохновение, — поделилась мария, 
— для начинающего художника это хорошая возмож-
ность рисовать с натуры.

Выставка продлится месяц. Вход бесплатный, поэ-
тому полюбоваться детскими фотографиями и эскиза-
ми сможет каждый.

анна скоРоБоГаТоВа.
фото александра ПЕВноГо.

| Таланты и увлечения |

100 âèäîâ Ìàøóêà
Выставка фотографий 
и рисунков 
с одноименным 
названием открылась 
накануне в цГБ 
им. М. Горького. 
Школьники и студенты 
представили свыше 
70 работ, объединенных 
одной тематикой. 
на снимках, эскизах, 
акварелях, графических 
зарисовках 
запечатлена главная 
достопримечательность 
Пятигорска —
 гора Машук. 
конкурс был объявлен 
еще в сентябре и 
завершился накануне 
каникул, 
а в преддверии Дня 
народного единства 
назвали победителей.

| Ночь искусств |

Âñåðîññèéñêàÿ êóëüòóðíî-îáðàçîâàòåëüíàÿ 
àêöèÿ «Íî÷ü èñêóññòâ» ïîä äåâèçîì 
«Âðåìÿ ñîçäàâàòü» ñîñòîÿëàñü â ñòîëèöå 
ÑÊÔÎ. Ïðîâîäèòñÿ îíà íà òåððèòîðèè 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ óæå â ÷åòâåðòûé 
ðàç è â 2016 ãîäó ïðèóðî÷åíà ê Ãîäó 
ðîññèéñêîãî êèíî è êî Äíþ íàðîäíîãî 
åäèíñòâà.

Ðàçãîâîð 
ñî ñ÷àñòüåì

ЭТО масштабное мероприятие, которое затрагива-
ет все жанры творчества: живопись, декоратив-
но-прикладное искусство, скульптуру, музыку, по-

эзию, хореографию, кинематограф, анимацию и многое 
другое. Для любителей театрального и музыкального ис-
кусства распахнул свои двери Ставропольский государ-
ственный театр оперетты. 

Перед началом концерта в фойе театра всех посетите-
лей ждал сюрприз — выступление легенды Ставрополь-
ского джаза группы «Опус» под руководством лауреата 
премии губернатора Ставропольского края, композитора, 
пианиста и аранжировщика Александра Литвяка. 

Зрители разогрелись под зажигательные мелодии 
джаз-бэнда. 

В исполнении коллектива прозвучали музыкальные 
композиции: «Хелло, Долли» (Герман), «Blue Bossa» (До-
рем), «Долгая дорога в дюнах» (Паулс), «Сент Луис блюз» 
(Хенди), «C’Est Si Bon» (Бетти), «Черный Орфей» (Бонфа).

В рамках акции артисты балета и ведущие солисты-
вокалисты театра выступили с концертными номерами, 
объединенными одной общей темой «Разговор со сча-
стьем». 

Прозвучали романсы из знаменитых кинофильмов и 
арии из экранизированных оперетт. Открыл концертную 
программу «Вальс цветов» П. И. Чайковского. Далее по-
следовали «Тост Орловского» (оперетта «Летучая мышь») 
в исполнении солиста театра Никиты Рыкунова. С песней 
«Я танцевать хочу» из мюзикла «моя прекрасная леди» вы-
ступила почетный деятель искусств Ставропольского края 
Юлия Сивкова. Танго из оперетты «Веселая вдова» пред-
ставили артисты балета — лауреат международного кон-
курса максим Веснин, Дмитрий михайлин, Анастасия 
Брылькова. Шлягеры советских фильмов публика встре-
чала особенно бурными аплодисментами — песни «Разго-
вор со счастьем» и «Черные подковы» спел артист театра 
Николай Бондарев. Романс «Белой акации гроздья» по-
дарила публике лауреат международных конкурсов Оль-
га Шиманская. 

Праздничный концерт завершился «Застольной пес-
ней» из оперы «Травиата».

Вечер был наполнен песнями, танцами и атмосферой 
позитива.

Виктория ТУнИянц.
фото Ильи ШкоДЕнко.


