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Îïëàòà íàëîãîâ 
— ýòî 
îòâåòñòâåííîñòü

Прошел рейд администрации Пятигорска по строительным объектам. 
Основная цель — мониторинг строек с нарушениями, долгостроев 
и незаконного строительства. На места выехала представительная 
комиссия в составе заместителя начальника управления архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Дмитрия 
Кусмачева, главного архитектора города Никиты Шолтышева, 
специалиста контрольно-инспекционного отдела Елены Амелиной, 
исполняющего обязанности руководителя техслужбы управления 
по делам территорий Кирилла Нестякова, заместителя начальника 
управления капитального строительства Виктора Зеленского. 
Представители администрации посетили строящийся торговый центр, 
многоэтажные жилые дома, складское помещение.

| Рейд |

Êëþ÷åâîå çâåíî ýêîíîìèêè

СУББОТА, 19 НОЯБРЯ 2016 г.
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

| Круглый стол |

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
КНИГИ:

Притяжение 
прошлого

[стр. 4]

ОБЪЕКТИВНО:

Культурное 
наследие 
терпит бедствие

[стр. 2]

Â Ïÿòèãîðñêîì ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåðñèòåòå ïðîøëî çàñåäàíèå 
«êðóãëîãî ñòîëà» íà òåìó «Âíåäðåíèå Âñåðîññèéñêîãî ôèçêóëüòóðíî-
ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà «Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðîíå» (ÃÒÎ) 
â ìíîãîóðîâíåâóþ ñèñòåìó îáðàçîâàíèÿ». 

Ýêñïåðòû Àññîöèàöèè «ÍÏ Ñîâåò ðûíêà» ïðîâåëè ñåìèíàð «Ïðàâîâûå 
ìåõàíèçìû ïîâûøåíèÿ ïëàòåæíîé äèñöèïëèíû ïîòðåáèòåëåé 
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè è óñëóã ïî åå ïåðåäà÷å» äëÿ ýíåðãåòèêîâ Ñåâåðî-
Êàâêàçñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà. Ïëîùàäêîé äëÿ òàêîãî óðîâíÿ âñòðå÷è 
áûëà âûáðàíà ðåçèäåíöèÿ ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ Ïðåçèäåíòà ÐÔ 
â ÑÊÔÎ. Ó÷àñòíèêàìè ñòàëè ïðåäñòàâèòåëè îòðàñëè ñóáúåêòîâ îêðóãà, 
Âîëãîãðàäà, ðóêîâîäèòåëè æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ðåñïóáëèê. 
Ìåðîïðèÿòèå ïðîøëî ïðè ïîääåðæêå Ìèíèñòåðñòâà ýíåðãåòèêè ÐÔ. Íà 
ïîâåñòêå äíÿ ïðèíÿòèå ìåð, íàïðàâëåííûõ íà ñíèæåíèå óðîâíÿ íåïëàòåæåé â 
ýíåðãåòè÷åñêîé îòðàñëè, â òîì ÷èñëå íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå. 

| Компетентный 
подход |

Очередное заседание 
Думы города 
Пятигорска 

состоится 24 ноября 
2016 года в 10.00 
в здании администрации 

г. Пятигорска 
(7-й этаж,  зал заседаний) 
по адресу: г. Пятигорск,  

пл. Ленина,  2.

 Êàê èçâåñòíî, 
ýôôåêòèâíàÿ íàëîãîâàÿ 
ïîëèòèêà ÿâëÿåòñÿ 
ôèíàíñîâûì ôóíäàìåíòîì, íà 
êîòîðîì ñòðîèòñÿ ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå 
ñòðàíû, Ñòàâðîïîëüÿ è 
íàøåãî ãîðîäà. Ñîâñåì ñêîðî, 
21 íîÿáðÿ, ñîòðóäíèêè ýòîé 
ñôåðû áóäóò îòìå÷àòü 
ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê 
— Äåíü ðàáîòíèêà íàëîãîâûõ 
îðãàíîâ. 

Дата эта утверждена Указом 
Президента РФ В. В. Путина и вы-
брана в соответствии с моментом 
создания самостоятельной Госу-
дарственной налоговой службы. 
Формирование ее складывалось 
в сложный для страны историче-
ский период кардинальных пре-
образований в экономике, сфе-
ре финансового регулирования. 
Пройденный налоговиками за 
26 лет путь – это дорога станов-
ления мощной современной си-
стемы.

Конечно, история налоговых 
органов берет свое начало еще 
с  эпохи правления Петра I, ког-
да были созданы 12 коллегий, 
четыре из которых заведовали 
денежными вопросами. На се-
годняшний день за счет содей-
ствия в наполнении бюджета Рос-
сийской Федерации эта система 
выступает гарантом стабильности 
в стране. 

На самом деле, работа служ-
бы касается каждого граждани-
на России. Даже если человек не 
является предпринимателем и не 
сдает регулярно отчеты, то с его 
заработной платы в бюджет горо-
да идут отчисления, он платит на-
лог на имущество и т. д. 

В последние годы данная ор-
ганизация прошла масштабный 
путь преобразования. Коснулся 
он и ИФНС России по Пятигор-
ску, возглавляет которую Виктор 
Телицын. Изменился внешний об-
лик инспекции – сейчас она име-
ет свой фирменный стиль. Ново-
введения появились не только во 
внешних атрибутах, но и в техно-
логии работы: электронная оче-
редь, единое пространство и 
компьютеры для налогоплатель-
щиков, высококвалифицирован-
ный персонал. Кроме того, дей-
ствует интернет-портал ФНС. Все 
больше и больше людей работа-
ют с инспекций, даже не посещая 
ее, что очень удобно.

Итак, необходимость и важ-
ность работы налоговой служ-
бы доказана временем. Сотруд-
ники инспекции — это грамотные 
специалисты, обладающие высо-
кой гражданской ответственно-
стью. Их кропотливый каждоднев-
ный труд помогает обеспечивать 
бюджетную сферу: культуру, об-
разование, здравоохранение, 
поддерживает осуществление 
социальных проектов. 

ЦЕЛЬЮ мероприятия стало определение 
стратегических ориентиров и технологий 
формирования здорового образа жиз-

ни у населения. А также выявление проблем и 
перспектив внедрения Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса ГТО в системе 
основного, дополнительного образования и на 
производстве как инструмента реализации го-
сударственной политики по привлечению детей, 
студентов и взрослого населения к занятиям фи-
зической культурой и спортом. Главной задачей 
является отладить систему постоянного совер-
шенствования физической подготовки граждан 
начиная с первого класса и привить потребность 
в поддержке хорошей формы в течение жизни. 

Участниками «круглого стола» были  предста-
вители  администрации Пятигорска,  руководи-
тели спортивных организаций, кафедр физиче-
ской культуры пятигорских вузов, спортивные 
судьи, а также преподаватели и студенты. 

Поприветствовал собравшихся заведующий 
кафедрой ФКиС ПГУ, директор спортивного ком-
плекса, доцент Шамиль Имнаев. Он  познакомил 
с регламентом и отметил, что в настоящее время 
внедрение комплекса ГТО является актуальным, 
так как содержит нормативную основу физиче-
ского воспитания и является критерием опреде-
ления уровня физподготовки. 

Проректор по научной работе и развитию ин-
теллектуального потенциала ПГУ Заур Завру-

мов сделал акцент на том, что с момента рож-
дения программы ГТО (в начале 30-х годов 
ХХ столетия) сменились политические приори-
теты в стране, поменялась система образова-
ния, но заложенное тогда воспитание здорово-
го крепкого поколения и сегодня актуально как 
никогда. 

Обсуждались также основные направления де-
ятельности. Это экономико-правовые и социаль-
но-педагогические аспекты развития физической 
культуры в субъектах РФ, региональный опыт кол-
лег, состояние и перспективы внедрения Всерос-
сийского комплекса ГТО. А также стандарты и 
современные технологии в образовании, физиче-
ском воспитании детей и молодежи. 

С интересным докладом на тему «Законода-
тельные аспекты внедрения ВФСК ГТО» высту-
пила начальник отдела научно-образовательных 
проектов и программ Южного филиала институ-
та наследия им. Д. С. Лихачева (г. Краснодар) 
Ольга Бычкова. По ее словам, необходимо ра-
зобраться в законодательных аспектах. Работа 
в муниципалитетах должна опираться на соот-
ветствующие региональные программы, обеспе-
ченные необходимым финансированием из всех 
уровней бюджета. Вместе с тем, нужна яркая и 
эффективная пропаганда ГТО для всех – от де-
тей до граждан пожилого возраста. 

Фото Александра ПЕВНОГО.
(Окончание на 2-й стр.) 

«ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ»

Свои вопросы главе города 
вы можете присылать 

уже сейчас на наш 
электронный адрес
pravda@kmv.ru

Ïîçâîíèòå ãëàâå 
ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà 
Ëüâó ÒÐÀÂÍÅÂÓ 

â «Ïÿòèãîðñêóþ ÏÐÀÂÄÓ» 

1 äåêàáðÿ 
ñ 16.00 äî 17.00 
ïî òåë. (8-8793)

33-73-97.

Уважаемые сотрудники и ветераны 
налоговой службы!

Примите самые теплые и искренние 
поздравления с профессиональным 

праздником!
В современной России налоговая служба яв-

ляется ключевым звеном экономических отно-
шений в обществе, укрепляет финансовую дис-
циплину, обеспечивает своевременное и полное 
поступление налогов в бюджеты всех уровней.

От профессионализма и ответственности со-
трудников ИФНС РФ по Пятигорску (крупнейшей 

инспекции на Кавминводах) напря-
мую зависит продвижение социаль-
ных программ, решение актуальных 

вопросов образования, безопасности, здравоох-
ранения, культуры, соцподдержки, а также раз-
витие городской инфраструктуры, улучшение ин-
вестиционного климата и предпринимательской 
активности в Пятигорске. В конечном итоге эко-
номическая стабильность столицы СКФО и бла-
гополучие каждого пятигорчанина во многом 
определяется именно четкой и добросовестной 
работой налоговой службы. 

От всей души я желаю всем сотрудникам пя-
тигорской Инспекции Федеральной налоговой 
службы дальнейших успехов в непростом и от-
ветственном деле, крепкого здоровья, семейно-
го тепла, мира и добра! 

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

ОТКРЫЛ семинар председатель прав-
ления Ассоциации «НП Совет рынка» 
Максим Быстров. Он напомнил, что год 

назад принят новый Федеральный закон «О вне-
сении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с укре-
плением платежной дисциплины потребителей 
энергетических ресурсов». Как действовать в 
новых реалиях — главная тема разговора.

Максим Быстров напомнил, что в целом по 
стране ситуация с неплатежами серьезная. 
Долги по оптовому рынку составляют свыше 
60 млрд рублей, на рознице — около 212 млрд 
руб.

— К сожалению, наблюдаем тенденцию к ро-
сту, — подчеркнул М. Быстров. – Почему мы 
проводим семинар на Кавказе? Из всех нако-
пленных долгов по стране 40 процентов непла-
тежей сконцентрировано здесь. При условии, 
что общее потребление — минимально.

Вниманию участников были представлены 
важные вопросы: общий обзор изменений, про-
ект постановления Правительства РФ, который 
регламентирует гарантии по оплате электро-
энергии, уточнение порядка отключения так на-
зываемых «неотключаемых потребителей».

О новшествах рассказал заместитель на-
чальника правового управления «Совета рынка» 
Дмитрий Эрзин. Они заключаются в увеличении 
штрафных санкций для неплательщиков, вы-
сокой неустойке, отсутствии возможности кре-
дитоваться у энергетиков. Для погашения дол-
га предприятиям придется брать займ в банке. 
Также появятся новые административные соста-
вы правонарушений, которые будут приводить к 
штрафам организации и лично руководителей, 
возможность дисквалификации директоров-
должников.

— Поправки находятся в высокой степени го-
товности. Их принятие мы ожидаем до Нового 

года, — сказал М. Быстров. — Конечно, некото-
рые шероховатости и разногласия сейчас урегу-
лируются. Они уже проходят процедуру согласо-
вания в правительстве страны. 

Говорили на семинаре и об утверждении пе-
речня «неотключаемых потребителей». Сюда 
входят бюджетные организации, военные ча-
сти, социальные объекты, сельхозпредприятия и 
многое другое. Такие списки — федеральные и 
региональные — должны будут составлять в пра-
вительстве субъекта Федерации. 

— Конечно, даже при внесении поправок в за-
кон отключить этих потребителей непросто, — 
отметил М. Быстров. – Однако уже нынешней 
базы достаточно для превентивных мер по борь-
бе с неплатежами и с этой категорией.

Затронутая тема оказалась важной и актуаль-
ной, участники задавали вопросы, уточняли, как 
будут применяться те или иные аспекты в каж-
дом конкретном случае и республике.

Напомним, ассоциация «Некоммерческое 
партнерство Совет рынка по организации эф-
фективной системы оптовой и розничной тор-
говли электрической энергией и мощностью» 
(Ассоциация «НП Совет рынка») создана в со-
ответствии с Федеральным законом «Об элек-
троэнергетике».

Основной целью ее деятельности является 
обеспечение функционирования коммерческой 
инфраструктуры оптового рынка электроэнер-
гии и мощности (ОРЭМ). В соответствии с за-
конодательством членами Ассоциации обязаны 
стать все субъекты оптового рынка.

Василий РУДАКОВ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Åùå ðàç 
î ïëàòåæíîé 
äèñöèïëèíå

«Наш рейд направлен на исполнение правил благоустройства и 
контроль за комплектным содержанием строительных площадок», — 
сообщил главный архитектор города Никита Шолтышев.

Первый комментарий комиссии относился к строящемуся на пере-
сечении улиц Леваневского и Пастухова торговому центру. По мне-
нию специалистов, застройщик не является злостным нарушителем. 
Тем не менее ему были сделаны замечания: недоделанный пункт 
мойки колес на въезде; отсутствие козырьков для пешеходов; отказ 
от обсыпки территории стройки крошкой для того, чтобы грязь не про-
никала на ухоженные улицы; несоответствие внешнему виду города.

Свои рекомендации комиссия дала по поводу искоренения нару-
шений на объекте, расположенном на улице Бунимовича, в районе 
автовокзала. Специалисты подчеркнули, что на этой площадке они 
имеют дело с собственником, который нарушал правила благоустрой-
ства города несколько раз. Его уже призывали к административной 
ответственности. Строящийся объект – жилой дом. Он не сдан в экс-
плуатацию в срок и является долгостроем. 

По вопросу многоквартирного дома на пересечении улиц Крайнего 
и Власова была высказана озабоченность относительно затянутости 
строительства. Специалисты опасаются появления дополнительного 
числа обманутых дольщиков. Комиссия стремится предупредить си-
туацию и «подстегнуть» строительство. «Дом имеет достаточно боль-
шую степень готовности, — говорит заместитель начальника управ-
ления архитектуры, строительства и ЖКХ Дмитрий Кус мачев, — мы 
надеемся, что он будет введен в эксплуатацию в центре города. Но 
соответствие здания проектному плану определим после того, как 
его изучит Госстройнадзор и предоставит нам результаты своей ра-
боты». 

По результатам рейда застройщикам выписаны уведомления. Если 
нарушения в указанные сроки не будут устранены, на должностные 
лица будут составлены акты об административных правонарушениях. 

Олеся ЧУМАК.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ñòðîéêè 
ñ íàðóøåíèÿìè

Ïóòü ê çäîðîâüþ

Лучшие российские 
студенты-2016 

В Международный день студентов в Став-
рополе прошло торжественное закрытие 
III Общероссийского форума «Россия сту-

денческая» и финал Российской национальной 
премии «Студент года-2016». 

Форум собрал более 700 юношей и девушек 
из всех регионов страны. 

 В заключительном этапе конкурса «Студент 
года» участвовали около 200 молодежных акти-
вистов. Были названы победители в 13 номина-
циях – лидеры научной, общественной и спор-
тивной студенческой жизни. 

Кульминацией праздника стало объявле-
ние имен обладателей «Гран-при» в номинаци-

ях «Студент года образовательных организаций 
высшего образования» — им стал ставрополец 
Александр Хусаинов, а также «Студент года 
профессиональных образовательных организа-
ций» — этот титул получил представитель г. Че-
боксары Станислав Никифоров. Дипломы по-
бедителей им вручил губернатор Владимир 
Владимиров.

Соб. инф.
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Ðóáðèêó âåäåò Ñåðãåé ØÀÁÀËÈÍ,
ãëàâíûé âðà÷ ôèëèàëà ÔÁÓÇ 
«Öåíòð ãèãèåíû è ýïèäåìèîëîãèè 
â ÑÊ â ã. Ïÿòèãîðñêå»

| Специалист 
разъясняет |

Íå äàòü èíôåêöèè 
ðàçâèòüñÿ

| Объективно | Êóëüòóðíîå íàñëåäèå 
òåðïèò áåäñòâèå

ОБ ЭТОМ сообщается на сайте про-
куратуры города Пятигорска. Так, 
между ЗАО «Лира» и Министерством 

культуры Ставропольского края во исполне-
ние положений Федерального закона «Об 
объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации» заключено соответствующее охран-
ное обязательство, согласно которому срок 
для разработки и согласования  проектной до-
кументации для проведения работ по сохра-
нению памятника установлен до 31.12.2015. 

В целях устранения выявленных нарушений 
в феврале 2016 года в адрес директора ЗАО 
«Лира» было внесено представление, по ре-
зультатам рассмотрения которого одно долж-
ностное лицо привлечено к дисциплинар-
ной ответственности. В ноябре текущего года 
была проведена проверка. 

Как сообщает пресс-служба ведомства, 
было установлено, что при обращении в 
управление по сохранению и государствен-
ной охране объектов культурного наследия 
собственник предоставил ненадлежащим об-
разом оформленные документы. 

Не было предъявлено положительного за-
ключения акта государственной историко-

культурной экспертизы проектной докумен-
тации на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия, а также надле-
жащим образом оформленной проектной до-
кументации на проведение работ по сохране-
нию объекта культурного наследия. 

После изучения эскизного проекта выясни-
лось, что в нарушение требований, запрещаю-
щих на территории памятника строительство, 
перепланировку объектов, предложенный про-
ект как раз предусматривает такие измене-
ния. При этом в первом полугодии 2016 года 
сотрудникам организации уже было указано 
на имеющиеся нарушения. Весной этого года, 
говорится в сюжете ГТРК «Ставрополье», соб-
ственник заплатил штраф 20 тыс. рублей. 

Но нарушения так и не были устранены, а 
это может свидетельствовать об умышленном 
затягивании процесса разработки и согласо-
вания соответствующей проектной докумен-
тации, сообщает пресс-служба прокуратуры. 
Пока ЗАО «Лира» бездействует, разрушение 
Дачи Эльзы продолжается. Приход зимы мо-
жет усугубить и без того плачевное состояние 
объекта культурного наследия. В адрес дирек-
тора «Лиры» внесено представление об устра-
нении нарушений. 

По результатам его рассмотрения будет 
принято решение о необходимости обраще-
ния в судебные органы.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

В ПЕРВОЙ части семинара 
обсуждены проблемы най-
ма персонала, квалифи-

кационных требований, вопросы 
формирования профессиональ-
ных команд предприятий. С до-
кладом выступила кандидат эко-
номических наук, доцент кафедры 
государственного и муниципаль-
ного управления Северо-Кавказ-
ского федерального университета 
Ирина Савченко. Особое внима-
ние было уделено профессио-
нальным стандартам. В частности, 
объяснили, что они подразумева-
ют квалификацию работника (на-
бор навыков и умений) и опыт. 
Профстандарт — это основа кон-

кретных требований к сотруднику 
и выполнение им трудовых функ-
ций. На основе этого документа 
выявляется соответствие должно-
стей на предприятии их квалифи-
кации. С июня 2016 года приняты 
895 стандартов. И это еще не весь 
список. Их можно найти на сайте 
Министерства труда РФ. Приме-
нение профстандартов обязатель-
но, если на работающих распро-
страняются льготы, компенсации 
и ограничения по полу, возра-
сту и образованию. По мнению 
специалиста, новые профстандар-
ты касаются практически всех.

С 1 января 2017 года комиссия 
минтруда намеревается провести 

проверки. Ее будет интересовать, 
насколько предприятия малого и 
среднего бизнеса соответствуют 
квалификационным требованиям. 
В случае несовпадения данных 
заявленному уровню образования 
или должности в организации по-
просят провести аттестацию. За 
счет самого работника или рабо-
тодателя будет предложено прой-
ти переквалификацию.

Во второй части семинара об-
суждены вопросы предоставле-
ния земельных участков в аренду 
или частную собственность. До-
кладчиком на семинаре высту-
пил кандидат юридических наук, 
доцент кафедры экологическо-

го, земельного и трудового права 
Северо-Кавказского федераль-
ного университета Роман Нутри-
хин. Выступающим объяснено, 
что земля передается в аренду 
и в собственность на основании 
конкурса и без него. В обновлен-
ном Земельном кодексе впер-
вые содержится исчерпывающий 
перечень случаев, когда участки 
передаются без конкурса. Эти ос-
нования носят не рекомендатель-
ный, а обязательный характер. К 
ним относятся:

— предоставление земельных 
участков для комплексного ос-
воения территорий;

— территории, на которых уже 
зарегистрирована частная не-
движимость;

— земельные участки, пере-
данные в бессрочное пользо-
вание;

— земли частного фермер-
ского хозяйства, находящиеся в 
обороте более трех лет;

— религиозные организации 
и казачьи общества получают 
землю вне конкурса, если они 
представлены в государствен-
ном реестре.

Без конкурса в аренду мо-
гут быть переданы участки на ос-
новании специальных указов гу-
бернатора. Как правило, на них 
планируется размещение социаль-
но-культурных и развлекательных 
объектов. Во многих других слу-
чаях участки в аренду и в частную 
собственность предоставляются по 
конкурсу.

По итогам проведения семина-
ра участникам выдали сертифика-
ты о прохождении обучения.

Олеся ЧУМАК.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

Менингококковая инфекция 
является острым инфекционным 
заболеванием, характеризующимся 
преимущественным поражением 
мягких оболочек головного и 
спинного мозга и протекающим в 
виде менингококкового сепсиса-
менингококкемии или острого 
назофарингита.

В 2016 г. наблюдается ухудшение си-
туации по заболеваемости менингокок-
ковой инфекцией. Периодические подъ-
емы заболеваемости возникают через 
длительные периоды (от 10 до 30 и бо-
лее лет). Инфекции свойственна зимне-
весенняя сезонность, наибольшая забо-
леваемость регистрируется среди детей, 
подростков и новобранцев.

Различают генерализованные (ме-
нингококкемия, менингит, менингоэн-
цефалит) и локализованные формы 
(бактерионосительство, назофарингит). 
Источниками инфекции являются: 

1. Больные острым менингококко-
вым назофарингитом, которые составля-
ют 10—20% от общего числа инфициро-
ванных лиц. Они жалуются на головную 
боль, заложенность носа, боль и перше-
ние в горле, сухой кашель, выделения из 
носа.

2. «Здоровые» носители — лица без 
клинических проявлений, выявляющие-
ся только при бактериологическом об-
следовании. Длительность носительства 
менингококка в среднем составляет две-
три недели, у двух-трех процентов лиц 
оно может продолжаться до шести и бо-
лее недель.

3. Больные генерализованной фор-
мой менингококковой инфекции, ко-
торые составляют около одного-двух 
процентов от общего числа инфициро-
ванных лиц. Наиболее тяжелой формой 
заболевания является менингококке-
мия-менингококковый сепсис. Начина-
ется остро и протекает бурно: сильный 
озноб, головная боль, рвота, температу-
ра тела повышается до 40—41°С. Через 
несколько часов у больного появляет-
ся наиболее характерный клинический 
признак — обильная сыпь в виде звез-
дочек неправильной формы, плотная 
на ощупь, выступающая над уровнем 
кожи. Высыпание происходит неравно-
мерно. Наблюдаются кровоизлияния в 
склеры, слизистые зева, конъюнктивы; 
носовые, желудочные, маточные крово-
течения. Состояние быстро ухудшает-
ся, нарастает двигательное возбужде-
ние, нарушается сознание, появляются 
судороги. Больные генерализованной 
формой инфекции подлежат немедлен-
ной госпитализации.

В очаге после госпитализации боль-
ного или подозрения на нее предус-
мотрен карантин сроком на десять 
дней. В течение первых 24 часов врач-
отоларинголог проводит осмотр лиц, об-
щавшихся с больным. Выявленные боль-
ные острым назофарингитом подлежат 
бактериологическому обследованию до 
назначения им соответствующего лече-
ния. Всем лицам без воспалительных 
изменений в носоглотке проводится хи-
миопрофилактика одним из антибиоти-
ков с учетом противопоказаний. Отказ 
от химиопрофилактики оформляется 
записью в медицинской документации 
и подписывается ответственным лицом 
и медицинским работником.

На период карантина за очагом уста-
навливается медицинское наблюдение 
с ежедневной термометрией, осмотром 
носоглотки и кожного покрова. В дет-
ские дошкольные организации, дома 
ребенка, детские дома, школы, школы-
интернаты, в детские оздоровительные 
организации не допускается прием но-
вых и временно отсутствующих детей, 
перевод персонала (класса, отделения) 
в другие группы.

В очаге генерализованной формы 
менингококковой инфекции после го-
спитализации больного или подозри-
тельного на это заболевание заключи-
тельную дезинфекцию не проводят. В 
помещениях необходимы ежедневная 
влажная уборка, частое проветривание, 
максимальное разуплотнение в спаль-
ных помещениях. 

В очагах, где имеются два и более за-
болевших в течение месяца, с установ-
ленной серогруппой менингококка, обе-
спечивается экстренная вакцинация.

Ей подлежат дети старше одного-двух 
лет, подростки и взрослые в детских ор-
ганизациях, семье, квартире — все лица, 
общавшиеся с больным. Наличие забо-
левания назофарингитом без темпера-
турной реакции не является противопо-
казанием для вакцинации.

| Семинар |

Ãðàìîòà ïðåäïðèíèìàòåëÿ

Â êîíôåðåíö-çàëå ãîñòèíèöû «Èíòóðèñò» ñîñòîÿëñÿ îáó÷àþùèé ñåìèíàð íà òåìû «Ïîäáîð 
è ñîõðàíåíèå ïåðñîíàëà» è «Àêòóàëüíûå èçìåíåíèÿ çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà». 
Ìåðîïðèÿòèå ïðîâîäèëîñü ïî èíèöèàòèâå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà ïðè 
ïîääåðæêå ÍÎ «Ôîíä ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå». 
Ñëóøàòåëÿìè áûëè ïðåäñòàâèòåëè ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà.

Состоялось очередное заседание административной комиссии 
Пятигорска под председательством заместителя главы 
администрации города Валерия Косых.

ПО ПОВОДУ отсутствия договора на вывоз ТБО ответ держа-
ла индивидуальный предприниматель канцелярского магази-
на. Члены комиссии объяснили женщине, что нельзя открывать 

магазин раньше, чем будут готовы все необходимые документы. Ей 
придется заплатить штраф в размере трех тысяч рублей.

Несколько предпринимателей понесли административный штраф за 
то, что не установили мусорный контейнер у своих объектов торговли. 
В итоге пришлось заплатить по три тысячи рублей. 

Жгли листву и бытовой мусор две жительницы Пятигорска, что за-
прещено в населенных пунктах! Это нарушение требований пожарной 

безопасности и облагается штрафом от одной до трех тысяч рублей 
и больше. К тому же, дым от осенних костров загрязняет воздух, вы-
брасывается огромное количество углекислого и угарного газа и окись 
азота.

Никак не хотел признавать свою вину гражданин И., оштрафован-
ный за незаконную торговлю овощами и фруктами на трамвайной 
остановке. Ему пришлось раскошелиться на три тысячи рублей.

Заслушали члены комиссии протокол о размещении рекламной 
информационной конструкции на фасаде здания. Гражданин Э. со-
общил комиссии о том, что ни о каких документах он не знал, и вы-
веска, на которой написан перечень услуг, название предприятия, те-
лефон, — просто информация для потребителя. Ему разъяснили о 
необходимости иметь разрешение, так как подобные полотна явля-
ются рекламой. 

Также на заседание комиссии по правонарушениям были приглаше-
ны торговцы текстилем за незаконно выставленные штендеры, тем са-
мым они нарушили правила благоустройства города. 

Печальным выдался визит пятигорчанина П. В три часа ночи его не-
совершеннолетний сын находился на улице без сопровождения взрос-
лых. Подросток задержан сотрудниками полиции, а также подозрева-
ется в краже велосипеда. 

Раиса СТАЦЕНКО.

| Административная 
комиссия | Íàðóøèòåëè 

çàêîíà

Ðàçðóøàþùàÿñÿ Äà÷à 
Ýëüçû âíîâü â ïîëå 

çðåíèÿ ïðîêóðàòóðû ãîðîäà. 
Íàäçîðíûì âåäîìñòâîì 
âûÿâëåíû íîâûå ôàêòû 
íåíàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ 
îõðàííûõ îáÿçàòåëüñòâ 
â îòíîøåíèè îáúåêòà 
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ 
«Äà÷à Ýëüçû»  ñî ñòîðîíû 
ñîòðóäíèêîâ ÇÀÎ «Ëèðà».  

Ïóòü ê çäîðîâüþ
ЗАВЛАДЕЛА вниманием слушателей 

студентка 2 курса Института междуна-
родных отношений Анастасия Шишеня. 

Под руководством Шамиля Имнаева был озву-
чен проект «Повышение уровня мотивации сту-
дентов к подготовке и выполнению нормативов 
ВФСК ГТО». Она поделилась тем, как нужно от-
ладить систему постоянного совершенствова-
ния физической подготовки граждан начиная 
с первого класса школы и привить потребность 
в поддержке хорошей формы в течение жиз-
ни. Отсюда следует: проводниками этой идеи 
должны быть школы, вузы и работодатели. Не 
говоря уже о роли семьи, где с самого юного 
возраста надо формировать потребность в фи-
зическом развитии.

Преподаватель кафедры ФКиС Татьяна Ци-
булевская рассказала о подготовке к ВФСК 
ГТО в средних и высших учебных заведениях.

Выступающие из соседних регионов подняли 
тему отсутствия возможности проводить в шко-
лах полноценные уроки физической культуры 
из-за нехватки учителей и отсутствия инвента-

ря. Не менее обсуж-
даемым стал вопрос 
допуска к сдаче спе-
циализированных нор-
мативов комплекса 
ГТО людей с разными 
ограничениями по здо-
ровью, а также острый 
недостаток квалифицированных спортивных 
врачей и судей на таких площадках. Но ве-
дущие участники «круглого стола» продолжа-
ют усердно работать над этой проблемой, для 
укрепления здоровья нации и во имя спортив-
ных достижений. 

Так, в этом году в Пятигорске проведены го-
родские соревнования – велофестиваль, состя-
зания по плаванию, турнир по аэробике и со-
ревнования по настольному теннису.

В завершение мероприятия Шамиль Имнаев 
поблагодарил всех за внимание, вручил памят-
ные подарки и сертификаты участников. 

Виктория ТУНИЯНЦ.

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

УЧРЕДИТЕЛЯМИ и организаторами данной 
встречи выступили Пятигорская городская орга-
низация «Союз молодежи Ставрополья», компа-
ния «Бизнес-класс» совместно с муниципальным 
бюджетным учреждением «Центр реализации 
молодежных проектов и программ». Мероприя-
тие проходило при поддержке управления обра-
зования администрации города-курорта. 

На базе МБОУ СОШ № 16 собралось не менее 
150 молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет. Ребя-
та с воодушевлением приняли спикера, ознакоми-
лись с его личным опытом и пополнили свои знания.

Название мастер-класса очень символично. 
По мнению Максима Батырева, многие люди не 
живут, а попусту «прожигают» свою жизнь еже-
дневной рутиной и необдуманными действиями. 

— Подходите к любой мелочи осознанно, на-
полняйте смыслом каждое мгновение – только 

так вы сможете стать успешными в своем деле, 
— эту мысль старался донести до школьников 
Максим Батырев.

Спикер вовлек ребят в моделирование следу-
ющей жизненной ситуации: он попросил каждо-
го из присутствующих представить себе жизнь 
обычного человека, который встает в одно и то 
же время, чистит зубы каждое утро, собирает-
ся на работу, едет по знакомому маршруту, на 
работе выполняет привычные задачи, вечером 
смотрит телевизор, ложится спать... и так далее. 
«День сурка» – вот какова жизнь этого человека.

— И дело не в том, что дни одинаковы, а в том, 
что через неделю он даже не вспомнит, чем за-
нимался. Есть большая разница между осоз-
нанным и неосознанным действием. В книге Эй 
Джея Джекобса «До смерти здоров» автор на не-
скольких страницах описывает то, как, прежде 
чем съесть одну маленькую ягоду черники, он 
долго на нее смотрел, думал о ней – и в итоге, 
положив на язык, чуть не упал в обморок от того 
богатого вкуса, который почувствовал. Эй Джей 
Джекобс не освоил искусство йоги, не впадал в 
транс, не занимался медитацией — в этот момент 
он просто «включил» осознанность.

По мнению спикера, это чрезвычайно важная 
часть нашей жизни – обдумывание того, что мы 
стремимся совершить даже в мелочах, созна-
тельное знакомство с миром. Он привел живой 
пример – во многих городах, где Максим Баты-
рев давал мастер-классы, аудитория не знала 
даже истории своей малой родины. 

— Я не так давно живу в Москве, однако, как 
только поселился, постарался как можно больше 
информации добыть о зданиях вокруг, о том, кто 
жил на моей улице. И теперь даже моя прогул-
ка наполнена смыслом и осознанностью, — от-
метил спикер.

Люди ежедневно совершают механическую 
работу и получают соответственную отдачу. 
Еще одним примером проиллюстрировал Мак-
сим Батырев данную проблему. Он рассказал 
присутствующим о социальном эксперименте, 

участниками которого стали профессиональные 
музыканты. Между двумя записями одного и того 
же произведения, сыгранного одними и теми же 
людьми на одних и тех же инструментах, слуша-
тели поставили высший балл той, которая была 
исполнена вдумчиво и с осознанностью. Другая 
же, идентичная, воспроизведенная с тем же ма-
стерством, но механически, понравилась лишь 
60% слушателей.

По его словам, все это является причиной того, 
почему очень часто люди не достигают успеха. 

— Не бойтесь мечтать! Ставьте перед собой 
цели и идите к ним. Пусть вам будет непонятно, 
как вы можете добиться этой вершины в данный 
момент, – улучшайте свои навыки. Меняйте об-
раз жизни и мыслей, старайтесь доказать себе: 
вы можете, визуализируйте цель. И главное – 
живите осознанно! — призывал Максим Батырев 
присутствующих.

Все эти мысли нашли отклик в головах школь-
ников, ребята задавали большое количество 
вопросов спикеру и вели продуктивный, живой 
диалог. 

Юлия ПИКАЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Мастер-класс |

Íàïîëíÿéòå ñâîþ 
æèçíü ñìûñëîì!
Ïÿòèãîðñê ïðèíÿë îäíîãî èç ñàìûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ ñïèêåðîâ Ðîññèè, 
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òðåíèíãà «45 òàòóèðîâîê ìåíåäæåðà» Ìàêñèìà Áàòûðåâà 
ñ ìàñòåð-êëàññîì «Àíòè-ïðîæèãàòåëè æèçíè».
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Мне 89 лет. Спешу успеть рассказать обществу, какой 
живет среди нас человек – Олег Маркелов. В наше суро-
вое, жестокое время редко встретишь людей с таким боль-
шим сердцем, порядочностью, честностью, справедливо-
стью. Он служит примером всем, кто окружает его. Олег 
Маркелов полностью отдается работе, не считаясь ни со 

своим временем, ни со здоровьем. 
С какой бы просьбой, за какой бы помощью я ни обращалась к нему — не было отказа ни в 

чем. Олег Анатольевич помог, когда мне надо было лечь в больницу, прислал свою машину. Его 
великодушие — просто неординарное явление в наше время. Олег Анатольевич, Вы столько сде-
лали добра людям. Такое не забывается. Большое спасибо за все. 

С огромным уважением и любовью к Вам, Любовь Дмитриевна СТРЕЛЬНИКОВА.

| Читатель благодарит |
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ИП Павлова Н. В. (ИНН 611401586860; e-mаil: Natasha310877@yandex.ru, т. 89034024398, 
почт. адрес: 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Троллейбусная, 24/2в, оф.821), по поручению кон-
курсного управляющего ОАО «Элекс» (ИНН 2632010409, ОГРН 1022601614067, Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ул. Первомайская, 51/16, Пенс. 036032000610), признан банкротом (конкурс-
ное производство) решением АС Ставропольского края д. № А63-1198/2008 от 26.11.2008 г., кон-
курсный управляющий Корсакова И. А. (ИНН 615016525044, СНИЛС 126-417-43124, 346410, Ро-
стовская обл., г. Новочеркасск, ул. Дубовского, 17/6) член Союз «МЦАУ» (ИНН 7604200693, ОГРН 
1117600001419, 150000, Ярославль, ул. Некрасова, 39Б), сообщает о проведении 10.01.2017 г., 
в 12 ч. 00 м. по МСК, на ЭТП «Фабрикант» (www.fabrikant.ru) первых торгов в форме аукциона 
открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене Лот № 1 — «Ворота ме-
таллические 2,2 м Х 4 м; забор (бетонные плиты) 182,72 м; мощение (асфальт) 2817,8 кв. м; лив-
невые отстойники 378 куб. м; нежилое помещение 82,8 кв. м, КН 26:33:000000:19551; нежилое 
помещение 57,9 кв. м, КН 26:33:000000:19552; расположенные на муниципальном земельном 
участке КН 26:33:150407:33 площадью 287263 кв. м, в доле 760,46 кв. м (договор аренды за-
ключен право аренды не зарегистрировано). Имущество расположено по адресу — г. Пятигорск, 
ул. Первомайская, 51/16». Начальная цена: на первых торгах 578500,00 руб. Предложения о цене 
подаются на повышение цены в открытой форме посредством электронного документооборота. 
Шаг аукциона — 5% от начальной цены лота. Прием заявок и задатков на участие в аукционе 
начинается 21.11.2016 г. в 12 ч. 00 м., прекращается 26.12.2016 г. в 17 ч. 00 м. Выигравшим аук-
цион признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество 
и представивший все необходимые документы для участия. В торгах могут принять участие лица 
подавшие заявки, заключившие договор о задатке и перечислившие задаток в установленный 
срок, признанные организатором торгов участниками торгов. Регистрация участников торгов 
начинается в день проведения торгов за 30 минут до их начала. Подведение итогов аукциона 
10.01.2017 г. в 13.00 (и далее не более тридцати минут после представления последнего пред-
ложения о цене. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более высокой 
цене имущества должника не было представлено, торги автоматически завершаются) на сайте 
проведения торгов. Для участия в аукционе претенденты должны зарегистрироваться на сайте 
по адресу: www.fabrikant.ru и подать заявку в электронном виде. Заявка на участие в торгах 
оформляется в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ «О (несостоятельности) банкротстве» и направ-
ляются путем электронного документооборота оператору торговой площадки. К заявке должны 
прилагаться следующие документы, подписанные ЭЦП: действительную на день представления 
заявки выписку (для юр.лиц ЕГРЮЛ), (для ИП ЕГРИП) или нотариальную копию такой выписки, 
копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица), надлежаще заверенный перевод 
на русский язык документов о гос. регистрации юр. лица или гос. регистрации физ. лица в каче-
стве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного 
лица), копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, при необходимости 
установленной законодательством РФ и (или) учредительными документами юр. лица и если для 
участника открытых торгов приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве 
задатка являются крупной сделкой; копии документов по полномочиям руководителя (для ю. 
лиц). Заявка должна содержать обязательство участника торгов соблюдать требования сообще-
ния о торгах, фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юр.лица), ФИО, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физ. лица), номер телефона, адрес эл.почты, ИНН; сведения о наличии 
или отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурс-
ному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя конкурсного управляющего, а также СРО арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является конкурсный управляющий.

С имуществом можно ознакомиться по адресу расположения ОАО «Элекс» по предвари-
тельной записи у организатора торгов по его эл.почте. Задаток составляет 20% от начальной 
цены лота и вносится по следующим реквизитам: Индивидуальный предприниматель Павлова 
Наталья Вячеславна, ИНН 611401586860, р/с 40802810906000000153, в ОАО КБ «Центр-инвест» 
г. Ростов-на-Дону, БИК 046015762, к/с 30101810100000000762. Подведение итогов состоится 
в день определения победителя торгов. В течение пяти дней с даты подписания протокола о 

результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов пред-
ложение заключить договор купли-продажи с приложением проекта данного договора в соот-
ветствии с представленным победителем торгов предложением о цене покупки. В случае отказа 
или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение пяти дней с даты 
получения указанного предложения конкурсного управляющего, внесенный задаток ему не 
возвращается, и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-про-
дажи участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, 
предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. Покупатель 
производит оплату в течение 30 дней после подписания договора купли-продажи, путем пере-
числения соответствующей суммы на расчетный счет ОАО «Элекс: р/с 40702810300440008272, 
ПАО «Крайинвестбанк» ДО «На Красной» г. Краснодар (ИНН 2309074812, КПП 230901001), БИК 
040349516, к/с 30101810500000000516. Передача имущества покупателю осуществляется в по-
рядке, установленном законодательством РФ и договором купли-продажи.

 В случае признания первых торгов по реализации вышеуказанного Лота №1(состав ука-
зан выше), несостоявшимися, а также в случае не заключения договора купли-продажи, 
повторные торги в форме аукциона открытые по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене пройдут 17.03.2017 г. в 12 ч. 00 мин. по МСК, на ЭТП «Фабрикант» 
(www.fabrikant.ru). Начальная цена Лота № 1: на повторных торгах 520650,00 рублей. Прием 
заявок и задатков на участие в повторном аукционе начнется 30.01.2017 г. в 12 ч. 00 мин., 
прекратится 09.03.2017 г. в 17 ч. 00 мин. Подведение итогов аукциона 17.03.2017 г. с 13.00. 
Шаг аукциона 5%, задаток 20% от начальной цены на повторных торгах. Все остальные 
условия повторных торгов соответствуют первым.

В случае признания повторных торгов по реализации вышеуказанного Лота №1, несостояв-
шимися, а также в случае не заключения договора купли-продажи по результатам повторных 
торгов вышеуказанный Лот № 1 (состав указан выше) подлежит продаже посредством публич-
ного предложения на электронной площадке «Фабрикант» (www.fabrikant.ru) на следующих 
условиях: Начальная цена Лота № 1: на торгах в форме публичного предложения 520650,00 
рублей. Сообщения об открытии начала приема заявок на участие в торгах в форме публично-
го предложения в газете «Пятигорская Правда» публикуется дополнительно. Снижение цены 
один раз в пять календарных дней, время начала приема заявок каждого этапа 12:00 МСК, 
время окончания приема заявок каждого этапа 17.00 МСК. Величина снижение начальной 
цены продажи имущества на 10% от начальной цены, установленной для первого периода 
проведения торгов. Окончательная цена публичного предложения не ниже 20% от цены реа-
лизации на первых торгах. После достижения минимальной цены отсечения не ниже 20% от 
начальной рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком продажа 
имущества осуществляется пять календарных дней, а затем прекращается; рассмотрение ор-
ганизатором торгов представленной заявки на участие в торгах и принятие решения о допуске 
заявителя к участию в торгах на определенную дату осуществляются в порядке, установлен-
ном для первых и повторных торгов; право приобретения имущества должника принадлежит 
участнику торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения, 
который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую пред-
ложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии 
предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством пу-
бличного предложения; договор купли-продажи заключается в течение трех дней после под-
ведения результатов торгов. Все остальные условия торгов соответствуют первым.

Оплату имущества покупатель производит денежными средствами на вышеуказанный счет 
ОАО «Элекс» в течение 30 дней с даты подписания договора купли-продажи; право собствен-
ности на имущество переходит к покупателю после поступления оплаты в полном объеме с 
подписанием акта приема-передачи; в случае если покупатель уклоняется от оплаты имуще-
ства, заключенный договор купли-продажи считается расторгнутым, и имущество реализуется 
покупателю, заявка которого поступила позднее, но в пределах действия публичного пред-
ложения по цене сложившейся на дату подачи заявки.    № 372 Реклама

Я, мама Абукаровой Марики Курбановны 
19.04.2011 года рождения, проживающая 

в г. Зеленокумске 
ОБРАЩАЮСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ 

ДЛЯ СВОЕЙ ДОЧЕРИ. 
Рождение дочери мы ожидали как чуда, 

сразу же после того, как дочь родилась и мне 
ее не показали, а унесли в детскую комнату, я 
поняла, что что-то не так. На 7 сутки нас с до-
черью перевели в краевую детскую больницу 
г. Ставрополя, где ребенку установили основ-
ной диагноз «фронтоназальная дисплазия».

Дочь не глотала самостоятельно, отсутство-
вал сосательный рефлекс, пищу приходилось 
вводить через зонд, который стоял в носу. Ма-
рике была проведена операция по устране-
нию расщелины мягкого неба. Занимаемся 
с логопедами и дефектологами по месту жи-
тельства, получаем медикаментозное лече-
ние. У дочери появились слоги, добавились 
новые жесты, она стала сама их придумывать, 
чтобы объяснить что-то, увеличился пассив-
ный словарный запас, она стала больше пони-
мать и лучше ориентироваться в незнакомых 
ей ситуациях. И казалось, что все налажива-

ется, очередной диагноз прозвучал как гром 
среди ясного неба — «кондуктивная тугоухость 
3 ст. с двух сторон и аномалия развития сред-
него уха с двух сторон».

Теперь нам необходимо сурдопротезирова-
ние обоих ушей, аппараты, которые подошли 
с нашей патологией, стоят огромных денег, се-
мья уже просто «обескровлена», нет сил и ма-
териальных возможностей. 

ПРОШУ ВАС УСЛЫШАТЬ 
КРИК О ПОМОЩИ. 

ПРОШУ ВАС — ПОМОГИТЕ НАМ.
Мама 

Анастасия Сергеевна АБУКАРОВА. 
Телефон (8909) 756-36-26.

Âíèìàíèå! Òðåáóåòñÿ âàøà ïîìîùü
СБОР СРЕДСТВ 

НА ОПЛАТУ СЧЕТА ВЕДЕТ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

«КАПЛЯ ДОБРА». 
РЕКВИЗИТЫ для пожертвования 
для Марики Абукаровой
Получатель: БФ «КАПЛЯ ДОБРА»
ИНН 3906319842
Счет получателя: 
40703810300000000284
Банк получателя: 
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО)
Корсчет 30101810800000000701
БИК 042748701
Назначение платежа: 
для Марики Абукаровой.
Пожертвовать можно с помощью СМС, от-

правив сообщение на короткий номер 3116 
с текстом: kdobra [пробел] сумма. Например: 
kdobra 100 (100 — это сумма, которая может 
быть указана от 10 до 15000 рублей).  

Также можно сделать пожертвование 
по ссылке: 

https://vmeste.yandex.ru/kaplyadobra

Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ïî íàäçîðó 
â ñôåðå ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ 
âî èñïîëíåíèå ÷. 4 ñò. 69.2 
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 10.01.2002 
¹ 7-ÔÇ «Îá îõðàíå îêðóæàþùåé 
ñðåäû» íà÷àòà ðàáîòà ïî ïîñòàíîâêå 
íà ãîñóäàðñòâåííûé ó÷åò 
îáúåêòîâ, îêàçûâàþùèõ íåãàòèâíîå 
âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó.

Для постановки на учет юридическим ли-
цам или индивидуальным предпринимате-
лям, эксплуатирующим объекты негативного 
воздействия на окружающую среду на тер-
ритории Ставропольского края, необходи-
мо подать заявку по форме, утвержденной 
приказом Минприроды России от 23.12.2015 

№ 554 «Об утверждении формы заявки о по-
становке объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, на го-
сударственный учет, содержащей сведения 
для внесения в государственный реестр объ-
ектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, в том числе в фор-
ме электронных документов, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью».

Департамент Росприроднадзора по Севе-
ро-Кавказскому федеральному округу осу-
ществляет постановку на государственный 
учет объектов, подлежащих федеральному 
государственному экологическому надзору. 

По вопросам постановки объектов, под-
лежащих региональному государственному 
экологическому надзору, необходимо обра-
щаться в Министерство природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Ставропольско-
го края. 

Подробную информацию можно узнать 
на официальном сайте Росприроднадзора: 
http://26.rpn.gov.ru (подраздел «информация 
для природопользователей» — «нормирова-
ние»).

С 01.01.2017 года за невыполнение или не-
своевременное выполнение обязанности по 
подаче заявки на постановку на государствен-
ный учет объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, представ-
лению сведений для актуализации учетных 
сведений предусмотрена административная 
ответственность в соответствии со ст 8.46 КоАП 
РФ; наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от пяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей; на юридических лиц — 
от тридцати тысяч до ста тысяч рублей.

Департамент Росприроднадзора по СКФО СООБЩАЕТ

20 íîÿáðÿ 2016 ãîäà èñïîëíèòñÿ 15 ëåò ñ ìîìåíòà ñòàíîâëåíèÿ ìèðîâîé þñòèöèè 
â Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå. Èòîãè ïðîøåäøåãî âðåìåíè ñâèäåòåëüñòâóþò: ìèðîâàÿ þñòèöèÿ 
â êðàå ðàáîòàåò ýôôåêòèâíî è äàåò ñâîè ðåçóëüòàòû. Ãðàæäàíå ïîëó÷èëè äîñòóï 
ê ïðàâîñóäèþ. Èíûìè ñëîâàìè, äîñòèãíóòà ãëàâíàÿ öåëü ñîçäàíèÿ èíñòèòóòà 
ìèðîâûõ ñóäåé — ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå ñóäà ê íàñåëåíèþ.

28 марта 2002 года постановлением Государственной Думы Ставро-
польского края были назначены первые мировые судьи в г. Пятигорске: 
Аксана Федоровна Шишкова, Ася Николаевна Зацепина, Жанна Оле-
говна Гориславская, Галина Геннадьевна Васильева, Ольга Николаев-
на Грипинская, Алла Ивановна Блинова, Ирина Николаевна Жукова, 
Андрей Валерьевич Логинов.

За весь период деятельности мировыми судьями Пятигорска рас-
смотрено около 270 тысяч дел. Из них около 140 тысяч гражданских 
дел, около 4500 тысяч уголовных, 125 тысяч административных. Уро-
вень служебной нагрузки на протяжении всего периода деятельности 
стабильно возрастает. 

На сегодняшний день свою профессиональную деятельность в Пя-
тигорске осуществляют мировые судьи: Андрей Валерьевич Логинов, 
Ася Николаевна Зацепина, Жанна Олеговна Гориславская, Ольга Ни-
колаевна Грипинская, Марина Сергеевна Афанасова, Николай Влади-

мирович Сотников, Михаил Михайлович Чубаркин, Наталья Ивановна 
Бередухина, Алексей Александрович Спирин.

 На судебных участках города работает слаженный и профессио-
нальный аппарат мировых судей. Так, в 2008 году по итогам конкурса 
судебные участки Пятигорска были признаны лучшими в Ставрополь-
ском крае, благодаря качественной работе. 

Следует отметить, что большую роль в становлении и развитии миро-
вой юстиции Ставропольского края имеет Управление по обеспечению 
деятельности мировых судей СК, которое на протяжении всего пери-
ода своей деятельности не только выполняет необходимые для осу-
ществления правосудия задачи, но уделяет большое внимание куль-
турно-социальной сфере коллектива. Мероприятия, организуемые 
управлением, являются традиционными и ежегодно проводимыми.

О. Н. ВАЩЕНКО, 
пресс-секретарь мировых судей г. Пятигорска.

Ïðîôåññèîíàëüíîñòü — èõ ÷åðòà

| Юбилей |

№ 377 Реклама

| К вашему сведению |

ПОРЯДОК и условия назначения и вы-
платы ежемесячной денежной выплаты 
на третьего ребенка урегулированы По-

становлением Правительства Ставропольского 
края от 20.12.2012 № 498-п «Об утверждении 
Порядка назначения и выплаты ежемесячной 
денежной выплаты нуждающимся в поддержке 
семьям, назначаемой в случае рождения в них 
после 31 декабря 2012 года третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет, в Ставропольском крае» 
(далее — Порядок СК).

Право на ежемесячную
 денежную выплату имеют:

— мать, родившая троих и более детей;
— отец троих и более детей, в случае смер-

ти матери детей либо объявления ее умершей 
или безвестно отсутствующей, лишения ее ро-
дительских прав или ограничения в родитель-
ских правах.

Размер ежемесячной денежной выплаты 
ежегодно утверждается Правительством Став-
ропольского края: с января 2016 года он со-
ставляет 7725,00 рублей, с января 2017 года он 
будет составлять 7795,00 рублей.

Право на ежемесячную денежную выплату 
у семьи возникает однократно, и только в от-
ношении одного ребенка — третьего или по-

следующего, родившегося после 31 декабря 
2012 года.

Ежемесячная денежная выплата назначает-
ся и выплачивается заявителю при соблюдении 
на дату обращения за ежемесячной денежной 
выплатой и до достижения третьим или после-
дующим ребенком, с рождением которого воз-
никло право на ежемесячную денежную выпла-
ту, возраста трех лет следующих условий:

— наличие гражданства Российской Федера-
ции у родителей и несовершеннолетних детей, 
с учетом которых определяется право семьи на 
ежемесячную денежную выплату;

— наличие регистрации по месту житель-
ства на территории Ставропольского края у 
родителей и несовершеннолетних детей на 
дату рождения в семье третьего или последу-
ющего ребенка, родившегося после 31 дека-
бря 2012 года;

— совместное проживание заявителя с тре-
тьим или последующим ребенком, с рождени-
ем которого возникло право на ежемесячную 
денежную выплату, а также с несовершенно-
летними детьми, с учетом которых определяет-
ся право семьи на ежемесячную денежную вы-
плату;

— среднедушевой доход семьи не превы-
шает величину среднедушевого денежного 

дохода населения в Ставропольском крае (в 
2016 году — 21436,90 рублей на человека).

Сведения о доходах семьи, подтверждаю-
щие ее право на ежемесячную денежную вы-
плату, предоставляются заявителем в уполно-
моченный орган либо многофункциональный 
центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в Ставропольском крае 
ежегодно, по истечении двенадцати меся-
цев со дня назначения ежемесячной денеж-
ной выплаты до достижения ребенком возрас-
та трех лет.

Специалисты краевого министерства тру-
да и социальной защиты населения поясня-
ют, что назначение ежемесячной денежной 
выплаты будет осуществляться на детей, ро-
дившихся в период с 01 января 2013 года по 
31 декабря 2017 года».

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
11.11.2016    г. Пятигорск   № 4499

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 14 марта 2016 г. № 775 «О комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав муниципального образования города-курорта Пятигорска; 
и признании утратившим силу постановления руководителя администрации 

города Пятигорска от 25 июля 2007 № 3463»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав муниципального образования города-курорта Пятигорска Ставропольского 
края, утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 14 марта 
2016 г. № 775 «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска и признании утратившим силу 
постановления руководителя администрации города Пятигорска от 25 июля 2007 
№ 3463», изложив его в прилагаемой редакции.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации города Пятигорска И. Т. Плесникову.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опублико-
вания.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ 
Приложение

к постановлению 
администрации 

города Пятигорска 
 от 11.11.2016 г. № 4499

 СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

города Пятигорска 

Плесникова 
Инна Тихоновна 

заместитель главы администрации города Пятигорска, 
председатель комиссии

Ганоль 
Татьяна
Григорьевна

заведующий отделом опеки, попечительства и делам
несовершеннолетних администрации города 
Пятигорска, заместитель председателя комиссии 

Суслова 
Анна
Владимировна

главный специалист отдела опеки, попечительства 
и делам несовершеннолетних администрации 
города Пятигорска, ответственный секретарь комиссии

Члены комиссии:

Абросимова 
Людмила 
Николаевна

директор ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» 
(по согласованию)

Васютина 
Наталья 
Алексеевна 

начальник МУ «Управление образования 
администрации города Пятигорска»

Горский 
Сергей 
Николаевич

начальник Отдела МВД России по г. Пятигорску, 
полковник полиции (по согласованию)

Ежек 
Михаил 
Юрьевич

заведующий отделом по делам молодежи 
администрации города Пятигорска

Катенева 
Наталья 
Ивановна

заместитель начальника филиала по г. Пятигорску ФКУ 
УИИ УФСИН РФ по СК, майор внутренней службы 
(по согласованию)

Кузьменко
Сергей 
Александрович

заведующий МУ «Комитет по физической культуре 
и спорту администрации города Пятигорска»

Мищенко 
Алла 
Леонидовна 

заведующий Пятигорским филиалом ГБУЗ СК 
«Краевой клинический наркологический диспансер»
(по согласованию)

Павленко 
Тамара Николаевна

начальник МУ «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска»

Романенко 
Людмила Викторовна

начальник территориального отдела здравоохранения 
города Пятигорска (по согласованию).

Шкребец 
Дмитрий 
Викторович

заместитель начальника отдела участковых уполномо-
ченных полиции и делам несовершеннолетних — 
начальник отделения по делам несовершеннолетних От-
дела МВД России по г. Пятигорску, 
майор полиции (по согласованию)

Шубин 
Юрий Владимирович

директор ГКУ «Центр занятости населения 
г. Пятигорска» (по согласованию)

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

Íå èäèòå íà ïîâîäó 
ó ìîøåííèêîâ

| Это важно знать |

Администрация города 
ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ 
И ГОСТЕЙ ПЯТИГОРСКА 

26 ноября на ярмарку, 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, 

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

по итогам торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» 16.11.2016

Цена последней 
сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, руб.

Цена 
предложения, 

руб.
16,25 16,35 16,25 16,45

№ 331 Реклама

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Бродским Александром Станиславовичем, 
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357501 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2, 
pzkb@mail.ru, 33-74-82, № 26-11-119.     

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата) 
в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:330109:1,  
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Пожарского, 58, 

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.
Заказчиком кадастровых работ являются  Давтян Ашот Сейранович 

(фамилия, инициалы физического лица 
или наименование юридического лица,

 Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Пожарского, 58. 
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
«25» 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 «24» ноября 2016 г. по «25» де-
кабря 2016 г. по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:
26:33:330109:2 — Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Пожарского, 56;
26:33:330109:12 — Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Пожарского, 60. 

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

документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок.   № 375 Реклама

Ïîïóëÿðíîñòü áàíêîâñêèõ êàðò 
ðàñòåò ñ êàæäûì ãîäîì. Ýòî 
íåóäèâèòåëüíî: îïëàòà òîâàðîâ 
è óñëóã êàðòîé óäîáíà, íå íàäî 
íîñèòü ñ ñîáîé êðóïíûå ñóììû 
íàëè÷íûõ, âîçìîæåí êðóãëîñóòî÷íûé 
äîñòóï ê ñîáñòâåííûì ñðåäñòâàì. 
Áàíêîâñêèå êàðòû ïðî÷íî âîøëè â 
íàøó ïîâñåäíåâíóþ æèçíü, îäíàêî ïðè 
èõ èñïîëüçîâàíèè íóæíî ñîáëþäàòü 
ïðîñòûå, íî î÷åíü âàæíûå ìåðû 
áåçîïàñíîñòè. 

В последнее время участились случаи sms-
мошенничества. Схема довольна проста: на 
мобильный телефон приходит сообщение о 
том, что ваша банковская карта заблокирова-
на. Чтобы ее разблокировать, вам предлага-
ют ввести какую-то информацию в ответном 
сообщении или перезвонить по указанному 
номеру. Человек, растерявшись, сообщает 
мошенникам персональные данные или ин-

формацию о банковской карте, в результате 
чего теряет свои деньги.

Чтобы избежать непредвиденных 
ситуаций, важно следовать правилам, 
которые дает отделение Ставрополь 
Южного ГУ Банка России:
1. Для связи с банком, выпустившим кар-

ту, используйте только те контактные данные, 
которые указаны в документах, выданных в 
самой кредитной организации, или на обо-
ротной стороне карты. Кстати, рекомендует-
ся записать номер телефона банка, чтобы он 
всегда был под рукой. Если же вы получили 
сообщение или звонок с любого другого но-
мера — не перезванивайте, не переходите по 
ссылкам, не сообщайте никакую информа-
цию — даже фамилию и имя. 

2. Если у вас возникли сомнения, позвони-
те по номеру «Горячей линии» вашего банка 
(он должен быть указан на оборотной сторо-
не карты) и убедитесь, что с карточным сче-
том все в порядке. 

3. Никогда не сообщайте ПИН-код карты, 
код CVV2/CVC2 (три цифры на обратной сто-
роне карты), а также код-подтверждение из 

sms от банка даже его сотрудникам. Если вы 
подозреваете, что кто-то все же узнал коды 
карты или ваши персональные данные, ко-
торые могут позволить мошенникам снять 
наличные или расплатиться вашей картой, 
немедленно обратитесь в банк, ее эмитиро-
вавший. Также надо поступить и в случае уте-
ри или кражи карты. Помните, что в догово-
ре с кредитной организацией, как правило, 
прописано, что деньги, списанные со счета 
в результате несанкционированного исполь-
зования вашей платежной карты до момен-
та уведомления об этом банка, не возмеща-
ются.

4. Не переводите и не зачисляйте деньги в 
ответ на просьбы, поступающие с неизвест-
ных номеров, а если просьба исходит якобы 
от родственника или друга, но с незнакомого 
номера, позвоните ему на известный вам но-
мер и уточните, верна ли информация. 

5. Не набирайте на мобильном устройстве 
цифровые команды, назначение которых вам 
неизвестно.

6. При потере мобильного телефона сроч-
но обратитесь к оператору сотовой связи для 
блокировки номера и в контактный центр бан-
ка для приостановления или отключения «мо-
бильного банка». Если вы решили отключить 
сервис от утерянного номера, обратитесь в 
банк с заявлением о подключении «мобиль-
ного банка» к другому, актуальному номеру.

7. Установите на свой мобильный телефон 
антивирус и регулярно его обновляйте. Это 
может защитить вас от вредоносного про-
граммного обеспечения.

Ïðàâî äåíåæíîé âûïëàòû 
íà òðåòüåãî ðåáåíêà
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| Достижение |

овЕн
Для вас с начала недели могут наступить 

довольно противоречивые времена в бизне-
се. Понадобятся творческая импровизация, пунктуаль-
ность и собранность: примените все эти качества — и 
успех не обойдет вас стороной. 

ТЕЛЕц
Уже со вторника вам улыбнется удача. Бу-

дет достаточно времени, чтобы заняться усо-
вершенствованием достигнутого. Тщательно отшли-
фованный результат труда будет оценен куда выше, 
чем нечто сделанное на скорую руку. 

БЛИзнЕцы
Задержки и препятствия на пути реали-

зации ваших планов не страшны, особенно, 
если вы сумеете организовать свое время и силы. Не-
ожиданные поездки в хорошей компании помогут ре-
шить все необходимые вопросы за счет дружеских 
контактов. 

Рак 
Вы устали от суеты последних недель и 

нуждаетесь в отдыхе. Прежде чем принять 
окончательное решение по важному вопросу, вни-
мательно все обдумайте, не упускайте из виду суще-
ственных мелочей, тогда у вас обязательно получится 
все задуманное.

ЛЕв 
Звезды предсказывают материализацию 

позитивных тенденций предыдущей недели. 
Если возникнут затруднения в решении какого-то важ-
ного вопроса, посоветуйтесь с авторитетным челове-
ком. Среда благоприятна для встреч с друзьями, инте-
ресного общения. Не исключены случайные встречи.

ДЕва 
Аккуратность и трудолюбие в работе будут 

вознаграждены. Возможно получение прибы-
ли. Удача ждет Дев вдали от родного очага. 
Личная жизнь будет бить ключом. Дома царят любовь 
и комфорт.

вЕсы 
В начале недели старайтесь подготовиться 

к надвигающимся переменам, докажите сами 
себе, что вы обладаете предусмотрительностью и бла-
горазумием, и постарайтесь оценить последствия сво-
их действий, а не сожалеть о словах, сказанных под 
воздействием сиюминутного порыва.

скоРПИон 
У вас будет возможность обдумать ежене-

дельные вопросы и выбрать для их решения 
оптимальное время. Текущая ситуация впол-
не соответствует вашим интересам, но вы не должны 
забывать, что настоящие профессионалы занимаются 
обеспечением своего успеха. 

сТРЕЛЕц
В начале недели нужно сосредоточиться на 

карьере, совершенствовать профессиональ-
ное мастерство и трезво смотреть в будущее. 

Просчитывайте все на несколько ходов вперед. С по-
недельника по среду лучше пользоваться только об-
щественным транспортом. 

козЕРоГ 
Эта неделя отлично подходит для того, что-

бы привести себя и свои дела в порядок и 
продумать планы на будущее. Стоит подумать о вари-
антах вложения и оборота своих средств, а также о по-
ездках и контактах. Вам легко удастся наладить хоро-

шие отношения. 
воДоЛЕй 
Ваша твердость в начале недели будет 

способствовать удачным переговорам, по-
ездкам и обучению. Вы слишком очарованы 

масштабными перспективами и многого просто не за-
мечаете. Нужные средства и поддержка придут вовре-
мя, а при должном подходе — даже раньше. 

РыБы 
Тщательным образом контролируйте дру-

жеские и спонсорские отношения, идеи, пла-
ны и перспективы, ибо все это может быть связано с 
финансами и кризисными ситуациями этой недели. 
В среду возможны денежные поступления, которые 
укрепят ваше финансовое положение.

Подготовила наталья сИМонова.

| Астрологический прогноз |

С 21 по 27 
ноября

АФИША НЕДЕЛИ

впервые в Государственной 
Думе Рф открылась 
выставка изобретений 
юных инженеров России — 
участников Международного 
фестиваля детского и 
молодежного научно-
технического творчества 
«от винта!». в ее работе 
принял участие пятигорчанин 
вадим Польский. напомним, 
его родной брат Игорь 
прогремел на всю страну 
со своим изобретением — 
марсоходом. вадим пошел 
по стопам брата, тоже 
занялся изобретательством 
и уже успел добиться 
определенного успеха. 

ТАк, здесь он представлял 
свою работу по робототех-
нике — марсоход «кроко-

дил». Его труд был высоко отмечен 
— Вадим Польский вошел в число 
призеров.

Стоит отметить, фестиваль «От 
винта!» на протяжении 11 лет своего 
существования решает задачи раз-
вития детского и молодежного науч-
но-технического творчества, интел-
лектуального потенциала ребят и их 
вовлечения в инновационную, изо-
бретательскую деятельность, ориен-
тации на обучение инженерным про-
фессиям. Организатором «От винта!» 
выступает Министерство промыш-
ленности и торговли РФ совмест-
но с координационным советом по 

развитию детского и молодежного 
научно-технического творчества Со-
юза машиностроителей РФ и Обще-
российской организации «Офицеры 
России». Постоянные партнеры фе-
стиваля — крупнейшие компании и 
технические вузы страны. Его участ-
ники уже проявили себя на крупней-
ших внутренних и международных 
выставках, таких как «Гидроавиаса-
лон-2016», «Иннопром», HeliRussia, 
WorldSkills Hi-Tech-2016 и др. кро-
ме того, впервые 150 отличившихся 
юных изобретателей получили бес-
платные путевки на специальную 
смену в детский международный 
центр «Артек», где их ожидает мно-
жество интересных мероприятий.

Татьяна ПавЛова. 

Óñïåõ ïÿòèãîðñêîãî 
èçîáðåòàòåëÿ

В МЕРОПРИяТИИ приняли участие учителя техноло-
гии многих среднеобразовательных учреждений. 
Вела занятие преподаватель школы Ирина ягод-

зинская и ее ученицы.
— Идея проведения мастер-классов принадлежит дирек-

тору Татьяне Скляровой, — говорит заместитель директо-
ра по учебно-воспитательной работе Вероника Легойда. 
— Она активно поддерживает эту форму передачи препо-
давательского опыта. У нас такие занятия проводятся учи-
телями начальных классов, истории и обществознания. 
Сотрудники управления образования посоветовали нам 
проводить уроки не для детей, а среди учителей. И мы с 
готовностью предоставили свои достижения на суд коллег.

Мастер-класс рассчитан на то, чтобы не только увидеть 
и услышать о новой технологии изготовления игрушек, но 
и поучаствовать в этом процессе самим. Ученицы Анаста-
сия Тихоненко и Регина Исакова рассказали собравшим-
ся, как сделать новогоднюю елочку. Участникам разда-
ли поделочный материал. Изделие предстояло изготовить 
из куска ткани и деревянной основы в виде подставки и 
штыря. Готовую выкройку нужно было набить ватой и со-
творить нечто в виде колпака. Набитый колпак надели на 
деревянную основу и зашили. Полуготовую игрушку укра-
сили бусинками, булавками с инкрустацией, пуговицами и 
лентами. И ваша елочка готова!

Приглашенные учителя работали с воодушевлением, 
проявляя творчество. Лучшая игрушка по результатам 
мастер-класса была награждена призом. Ирина ягодзин-
ская подарила ее автору книгу «кухни народов мира».

У изготовления кукол тильда норвежские корни. Дизай-
нер Тони Финнангер в своей северной стране впервые 

запатентовала эту технологию. А в России ее не только 
восприняли, но и развили. «В нашем восприятии игруш-
ка тильда — это оригинальная кукла, которую ты сделал 
сам. Для того, чтобы дать ей жизнь, используется фанта-
зия. Так называемыми тильдами могут являться и ангелы, 
и зверюшки, и новогодние елочки», — рассказывает Ири-
на ягодзинская. Эти игрушки можно дарить кроме ново-
годних праздников и на день рождения, и в Международ-
ный женский день. Главное, что ты сделал ее сам, вложил 
в нее воображение и душу.

Отдельное внимание ведущая мастер-класса удели-
ла методике обучения. Она считает, что ее уроки осо-
бым образом стимулируют детскую непосредственность 
и активность. «Нужно избегать преподавательского дик-
тата, — говорит наставница, — и научить тому, что пода-
рок можно сделать своими руками». «Предлагайте детям 
изготовить что-то, но развитие производства и форма из-
делия должны оставаться за учениками. Обучающимся 
нужно проявить свою индивидуальность. Важен момент, 
когда ребенок включается в деятельность и самостоятель-
но дорабатывает то, что предложил учитель», — продолжа-
ет свою мысль преподаватель.

Итогом мастерства Ирины ягодзинской является боль-
шая коллекция поделок. Ее воспитанники регулярно уча-
ствуют в городских выставках «Счастливое детство» и кон-
курсе «Фантазия и мастерство». Учащиеся школы № 6 не 
оставляют без внимания показы шедевров детского твор-
чества на новогодние праздники и Пасху. С конкурсов дет-
ских подарков, которые устраиваются сотрудниками крае-
ведческого музея, они не уходят без призовых мест.

олеся ЧУМак.

НАчАЛОСь все с ярмарки: студенты в национальных костю-
мах угощали лучшими праздничными блюдами, танцевали, 
пели, делились «фамильными» рецептами, рассказывали об 

убранстве праздничного стола, меню и посуде, давали импровизи-
рованные мастер-классы национального застольного этикета. 

Работало девять подворий, представлявших русские, осетинские, 
армянские, греческие, грузинские, вайнахские, дагестанские, кара-
чаево-черкесские и кабардино-балкарские традиции. как отмечали 
участники праздника, такие события доказывают: дружба между на-
родами кавказа существует не номинально. 

Мы живем и радуемся вместе, учимся беречь собственную культу-
ру, любить, понимать и уважать традиции тех, кто рядом. 

— Приятно видеть столько молодых лиц, столько народов, столь-
ко культур на замечательной земле Пятигорска — это олицетворе-
ние мудрости кавказа, богатства России, — отметил директор Севе-
ро-кавказского института РАНХиГС, член Общественной палаты РФ 
Азамат Тлисов. Финальным аккордом большого праздничного кон-
церта стал объединяющий танец дружбы.

Елена Иванова.

| Мы разные — мы едины | Ïàëèòðà 
òðàäèöèé

| Мастер-класс |

Èãðóøêè 
ñâîèìè 
ðóêàìè

Игрушки в технике тильда — прекрасный 
подарок родным и близким в преддверии 
новогодних праздников. Подарок своими 
руками учили делать на мастер-классе 
состоявшемся в МБоУ соШ № 6.

| Спорт |

ПЕРВыЕ места в этапах скаль-
ного марафона взяли первораз-
рядники Фарида Байчорова, Мария 
Ушакова и Евгений чечуев. Отлич-
но выступили Вячеслав Мигурский, 
Марьяна Донскова, Инна Пушкаре-
ва. В юношеском зачете за честь 
клуба боролись и показали хоро-
шие результаты Артем кононов и 
Соня Махова. 

Соревнования проводились на 
юго-восточном склоне горы Машук, 
Березовского ущелья в окрестно-
стях кисловодска, а сложнейший 

этап фестиваля — боулдеринг (се-
рия коротких проблемных трасс) — 
впервые состоялся на скалодроме 
карсунка Малокарачаевского рай-
она карачаево-черкесской респу-
блики. 

Подготовка и проведение всех 
мероприятий осуществлялись объ-
единенной командой АНО «РНСЦ 
СкФО», ООО «МАГТУР» карача-
евска, а также РОО «Центр содей-
ствия развитию туризма и спорта» 
кчР при технической и админи-
стративной поддержке Федерации 

скалолазания России, компании 
«Red Fox», администрации Мало-
карачаевского муниципального 
района, руководства кафедры фи-
зической культуры и спорта ПГУ и 
магазина «Триал-спорт». На старты 
фестиваля вышло около 100 чело-
век, в том числе представители че-
тырех субъектов СкФО. 

соб. инф.

В АВГУСТЕ этого года сбы-
лась мечта многих последо-
вателей данного вида спор-

та — Международный олимпийский 
комитет включил каратэ в програм-
му Олимпийских игр. Это был дол-
гий путь к Олимпу, начавшийся 
еще в 1985 году, и теперь во мно-
гих городах России, в том числе и 
в Пятигорске, началась подготов-
ка кадров для Игр. Именно поэтому 
7-й турнир по каратэ среди юношей 
и девушек проходил по олимпий-
ской системе. 

География участников на этот 
раз была обширна — если в 2013 
году соревновалось всего 96 че-
ловек, турнир 2016 года собрал 
365 молодых спортсменов не толь-
ко из Ставропольского края. кара-
тисты кБР, краснодарского края, 
Волгоградской и Ростовской обла-
стей (вместе с главным судьей пер-
венства — президентом по каратэ в 
ЮФО, обладателем 7-го, высшего 
дана Николаем Пискаревым) при-
ехали побороться за призовые ме-
ста в Пятигорск. Среди участников 

были действующие призеры чемпи-
онатов мира по каратэ и чемпионы 
России. 

На открытии мероприятия успе-
хов ребятам пожелали депутат 
Думы города-курорта, мастер спор-
та по боксу Павел Шульский, заме-
ститель начальника ОМВД РФ по 
Пятигорску Павел Прокопович и др.

— Это хорошо, что наш город 
стал привлекательным для спор-
тсменов, нас ценят и с нами счита-
ются. Однако организовать сорев-
нования таких масштабов — дело 
не из легких. Хочется особо отме-
тить неравнодушных людей, ока-
завших большую поддержку и по-
мощь в нашем предприятии. Это, в 
первую очередь, заместитель гла-
вы администрации Пятигорска по 
общественной безопасности Вик-
тор Фисенко, оказавший содей-
ствие еще три года назад, когда 
мы только начинали после долго-
го перерыва организовывать турни-
ры. кроме того, члены комитета по 
физической культуре и спорту ад-
министрации города Сергей кузь-

менко и Евгений Лысенко, — отме-
тил шеф-инструктор секции каратэ 
Пятигорска Виктор Онищенко.

Благодаря этим людям, по сло-
вам тренера, многие ребята полу-
чили возможность выразить себя 
и показать свои умения. Некото-
рые начинающие каратисты вырос-
ли в настоящих победителей — так, 
в возрастной категории 6—7 лет в 
спаррингах призовое место занял 
пятигорчанин Игорь колотовкин, 
занимающийся каратэ всего год. 
Среди ребят 8—9 лет — Иван Бо-
ровков и Илья катрышев. В ряду 
первых также оказались воспи-
танники пятигорской школы кара-
тэ Александр Берлиев (10—11лет), 
Владимир курилов (12—13), Влади-
мир Голиков и Денис Потехин (14—
15), Олег Нагорный (16—17). конеч-
но, все это заслуга не только самих 
ребят, но и тренерского состава, в 
частности, старшего инструктора 
Дениса Онищенко. 

Несмотря на жесткую конкурен-
цию, участники из Ставропольско-
го края особо отличились на пер-
венстве (в частности, это команды 
из Пятигорска, Минеральных Вод 
и станицы Александровской). Вы-
сокие результаты показали и 
спортсмены, приехавшие из Ро-
стовской области и кабардино-
Балкарии.

каратэ как вид спорта начал 
свое стремительное движение 
вверх, и соревнования в Пятигор-
ске — это лишь первый шаг к до-
стижению высот. На днях будет 
проведен чемпионат Ставрополь-
ского края по данному виду спорта 
в Минеральных Водах, и лучшие из 
лучших по итогам соревнований от-
правятся на чемпионат России по 
каратэ, который состоится в Перми.

Юлия ПИкаЛова.
фото александра ПЕвноГо.

Этно-ярмарка, кулинарный марафон, 
концерт и финальный общий танец 
дружбы — таким получился праздник, 
организованный студентами северо-
кавказского института РанХиГс. 
Почетными гостями стали заместитель 
главы администрации Пятигорска виктор 
фисенко, заместитель председателя Думы 
города василий Бандурин, руководители 
национально-культурных объединений, 
общин и автономий окружной столицы. 

| Первенство | Èñêóññòâî 
ïîáåæäàòü

Îòêðûòîå ïåðâåíñòâî Ïÿòèãîðñêà 
ïî êàðàòý ñðåäè þíîøåé è äåâóøåê, 
ïîñâÿùåííîå Äíþ ñîòðóäíèêà îðãàíîâ 
âíóòðåííèõ äåë ÐÔ, ñîñòîÿëîñü 
â Ïÿòèãîðñêå.

Ñîðåâíîâàíèÿ 
íà ñêàëàõ

Подведены итоги всех этапов всероссийского фестиваля 
скалолазания на естественном рельефе «кубок кавказа-2016». 
Представители научно-спортивной горной школы и спортивно-
альпинистского клуба «Максимум» кафедры физической культуры и 
спорта ПГУ, заняв шесть призовых мест, стали победителями турнира.

ПяТИГоРск
ТЕаТР оПЕРЕТТы

23 ноября в 19.00 — «Рыцарские страсти», мюзикл 
В. Плешака, В. красногорова.

26 ноября в 19.00 — «Летучая мышь», оперетта  
И. Штрауса.

к/з «каМЕРТон»
19 ноября в 16.00 — вечер вокальной музыки  

«Такая разная любовь».
22 ноября в 19.00 — вечер вокальной музыки  

«Неаполитанская тарантелла».
27 ноября в 16.00 — вечер вокальной музыки  

«И жизнь, и слезы, и любовь…».
ЕссЕнТУкИ

заЛ им. ф. ШаЛяПИна
19 ноября в 19.00 — для вас поет Алессандро Са-

фина.
20 ноября в 19.00 — для вас поет Елена Ваенга.
23 ноября в 19.00 — вечер органной музыки «Ев-

ропа: пять веков». Солист — Роман Перуцкий (орган), 
Польша.

27 ноября в 19.00 — спектакль «Игра в правду».
кИсЛовоДск

заЛ им. в. сафонова
25 ноября в 19.00 — Р. Леонкавалло, опера «Паяцы». 

заЛ ИМ. а. скРяБИна
22 ноября в 19.00 — вечер органной музыки «Евро-

па: пять веков».
26 ноября в 16.00 — Академический симфониче-

ский оркестр и филармонический хор им. В. И. Сафо-
нова, «Impressione». Реклама

Â Öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áèáëèîòåêå 
èì. Ì. Ãîðüêîãî ñîñòîÿëàñü ïðåçåíòàöèÿ íîâîé êíèãè 
çàñëóæåííîãî ðàáîòíèêà êóëüòóðû ÐÔ, ÷ëåíà Ñîþçà 
æóðíàëèñòîâ Ðîññèè Âàäèìà Õà÷èêîâà 
«Ïÿòèãîðñê. Ïðèòÿæåíèå ïðîøëîãî». 

| Презентация книги |

Ïðèòÿæåíèå 
ïðîøëîãî
кНИГА, продолжая тему Пятигорска, расска-

зывает о том, чем привлекают нас старин-
ные строения — немые свидетели минувшего, 

что они могут поведать о себе и о людях, с ними свя-
занных, как вписываются в историю и сегодняшнюю 
жизнь Пятигорска. Автор описывает старинные ули-
цы, особняки, где бывали Пушкин, Лермонтов, Тол-
стой. 

Вадим Хачиков является автором более сорока 
книг и брошюр, нескольких десятков документальных 
фильмов, многих газетных публикаций о горах и сте-
пях Северного кавказа, о прошлом и настоящем ку-
рортного региона кавказских Минеральных Вод, его 
людях и памятниках истории.

Пятигорск занимает особое место в творчестве Ва-
дима Хачикова. С этим городом связана почти вся его 
жизнь и деятельность. Именно здесь он окончил сред-
нюю школу, затем Пятигорский педагогический ин-
ститут иностранных языков, работал в Государствен-
ном музее-заповеднике М. Ю. Лермонтова, а затем и 
на Пятигорской краевой студии телевидения. И пер-
вые замыслы будущих книг родились в этом городе-
курорте. 

Высокую оценку получила первая его книга, вы-
шедшая в 2000 году, «Пятигорск. Вечно юный и пре-
красный», посвященная 220-летию города. Позже по-
явились и другие. Среди них множество изданий, 
посвященных М. Ю. Лермонтову.

— я очень разносторонний человек. В юности раз-
рывался между литературоведением и журналисти-
кой. Мои книги в большинстве вырастают из статей, — 
говорит В. Хачиков. 

Выступавшие на торжественном мероприятии дру-
зья Вадима Хачикова Эдуард Запорожченко, заме-
ститель технического директора проектного инсти-
тута «Севкавгипроводхоз», кандидат геологических 
наук ,и Наталья Извекова, юрист, поздравили автора 
с выходом уникального издания, пожелали ему даль-
нейших творческих успехов на писательском попри-
ще.

книга «Пятигорск. Притяжение прошлого» вызвала 
большой интерес всех участников презентации и на-
верняка будет пользоваться большим спросом у жите-
лей и гостей города-курорта.

виктория ТУнИянц.
фото александра ПЕвноГо.
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