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День российского студенчества у пятигорской молодежи начался с важного события — встречи с главой города Андреем Скрипником. Знакомство и общение с градоначальником прошло довольно неформально. Ребята задавали вопросы, делились переживаниями, говорили о проблемах. Диалог длился более часа, его главными темами стали самоопределение и трудоустройство выпускников школ и вузов, развитие спорта, общественных организаций и в целом молодежной политики. 

Желание людей — в приоритете 

ЖЕНЩИНА 
ГОДА:

Гармоничное 
счастье 
Валентины

[стр. 4]

ВЫСТАВКА-
КОНКУРС:

В батальном 
жанре

[стр. 4]

| День российского студенчества |

В столице края состоялся Пленум Ставропольского краевого совета женщин. Председатель краевого Совета женщин Татьяна Чумакова рассказала собравшимся о работе шестой отчетно-выборной конференции Союза женщин России, где она представляла Ставропольский край. По ее словам Союз женщин России определил приоритетные направления деятельности на предстоящий период 2018—2022 годы. 

| Встреча с депутатами |
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СВОБОДНАЯ ЦЕНА

— Согласно этих решений краевой Совет жен-
щин считает главными задачами: улучшение каче-
ства жизни и преодоление социального неравен-
ства женщин, сохранение и укрепление ценностей 
семьи и государства, усиление патриотического и 
духовно-нравственного воспитания граждан, рас-
ширение прав и возможностей женщин и усиле-
ние их роли в жизни государства, — подчеркнула  
Т. А. Чумакова. — Женсоветы на местах должны 
уделять больше внимания семье, развивать в лю-
дях духовность, тягу к культуре и здоровому обра-
зу жизни, и, конечно, бороться за мир, укреплять 
дружбу народов. Задачи перед нами стоят очень 
серьезные, но у нас есть все возможности для их 
выполнения.

 Лидер женского движения края нацелила женсо-
веты на местах работать в тесном контакте с адми-
нистрациями, социальными учреждениями и служ-
бами образования, здравоохранения, культуры. 

— 2018 год объявлен Годом добровольца, а это 
наш праздник, ведь работаем по доброй воле, — 
сказала Т. А. Чумакова. — В связи с этим считаю 
необходимым провести в городах и селах Ставро-
полья праздники, посвященные бескорыстному тру-
ду добровольцев и волонтеров.

Затем состоялась церемония награждения.
Памятной медали Союза женщин России удо-

стоены заместитель председателя Пятигорского 
женсовета Карина Мустафаева, члены президиу-
ма Совета женщин города Пятигорска Карина Ога-
нова и Наталья Радчина. Такая же награда была 
вручена активисткам женского движения Крас-
ногвардейского, Шпаковского, Грачевского, Не-
фтекумского, Буденновского, Кировского и дру-
гих районов. 

За личный вклад в становление и развитие жен-
ского движения в Ставропольском крае, активную 
общественную работу, верность женскому движе-
нию большая группа руководителей сельских и го-

родских Советов женщин награждена памятной ме-
далью «Трудовая доблесть. Наставник молодежи». 
Среди награжденных — член президиума краевого 
Совета женщин Светлана Муханина.

Памятным знаком и дипломом Всероссийской 
общественной организации «Трудовая доблесть 
России» отмечены заслуги председателя Совета 
женщин Пятигорска Натальи Абалдуевой и многих 
других активисток, живущих в разных уголках Став-
ропольского края.

Профилактике социального сиротства посвятила 
выступление председатель Совета женщин города 
Невинномысска Татьяна Габитова.

Заместитель председателя правительства Став-
ропольского края, член президиума краевого сове-
та женщин Ирина Кувалдина поставила в пример 
работу Ставропольского дворца детского творче-
ства, где за 2017 год было проведено 120 различ-
ных мероприятий, в которых приняли участие 55 ты-
сяч детей и родителей.

На Пленуме шла речь о вовлечении в деятель-
ность женсоветов неработающих женщин и жен-
щин с ограниченными возможностями здоровья, о 
необходимости родительского контроля за сайтами 
социальных сетей.

Был объявлен конкурс на лучший женсовет Став-
ропольского края.

Подводя итог форума, Татьяна Чумакова сообщи-
ла о том, что в конце февраля в Пятигорске пройдет 
региональная конференция общероссийской Ас-
самблеи женщин-руководителей, где Т. А. Чумакова 
является руководителем Ставропольского отделе-
ния, на тему: «Женщина-лидер: ее роль в ускорении 
социально-экономических процессов и улучшении 
социальной инфраструктуры общества».

Лариса ПРОЗОРОВА.
НА СНИМКЕ: участницы Пленума Краевого 
совета женщин.

Фото Петра НОСАЧЕВА.

| Краевой Совет 

женщин |

В СВОЕМ вступительном слове Люд-
мила Похилько отметила, что феде-
ральный приоритетный проект «Фор-

мирование городской среды» реализуется 
по инициативе Президента РФ при поддерж-
ке партии «Единая Россия». Далее подробнее 
о нем рассказал Василий Бандурин. Так, по 
его словам, основная цель проекта — это ком-
плексное благоустройство всей городской ин-
фраструктуры по единым принципам и подхо-

дам, которые были разработаны Минстроем 
России. Под общественными городскими про-
странствами понимаются парки, скверы, пло-
щади и т. д. 

Одним из условий участия в приоритетном 
проекте «Формирование современной город-

ской среды» является прямое рейтинговое го-
лосование. То есть в первую очередь будут бла-
гоустроены те территории, которые наберут 
наибольшее количество голосов. 

Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.
(Окончание на 2-й стр.) 

 Очень сложно без душевного трепета и волнения вспоминать о событиях Великой Отечественной войны, которые стали победной, героической и трагичной страницей истории нашего народа. 
Сегодня исполнилось 74 года 

со дня, когда советские вой-
ска полностью сняли длившуюся  
900 дней фашистскую блокаду 
Ленинграда. Все это время муже-
ственные жители Северной столи-
цы отчаянно боролись с холодом и 
голодом, прятались в подвалах от 
бомбежек и ждали освобождения. 

Захвату Ленинграда — крупно-
го индустриального, научного и 
культурного центра СССР коман-
дование немецко-фашистских  
войск придавало особое зна-
чение. По планам захватчиков 
его падение должно было пред-
шествовать взятию Москвы. В  
1941 году Гитлер развернул во-
енные действия на подступах к 
Ленинграду, чтобы полностью 
уничтожить город. 8 сентября  
1941 года кольцо сомкнулось.

К началу блокады в Северной 
столице не имелось достаточных 
по объему запасов продоволь-
ствия и топлива. Единственным 
путем сообщения с Ленингра-
дом оставалось Ладожское озе-
ро, на котором также действова-
ла объединенная военно-морская 
флотилия противника. Одна-
ко пропускная способность этой 
транспортной артерии не соответ-
ствовала потребностям города.

В Северной столице осталось 
2,5 миллиона жителей. Постоян-
ные бомбардировки вражеской 
авиации уничтожали людей, дома, 
архитектурные памятники, склады 
с продовольствием. Во время бло-
кады в Ленинграде не было райо-
на, до которого не мог бы долететь 
снаряд неприятеля. Лютый голод 
косил людей тысячами. Карточная 
система не спасала положение. 
Хлебные нормы были настолько 
малы, что жители все равно уми-
рали от истощения. Но надеж-
ды Рейха на панику и хаос среди 
населения не оправдались. Го-
род продолжал жить и трудиться. 
Чтобы как-то помочь осажденным 
жителям, через Ладогу была ор-
ганизована «Дорога жизни», по ко-
торой смогли эвакуировать часть 
населения и доставить некоторые 
продукты. 18 января 1943 года си-
лами Ленинградского и Волховско-
го фронтов окружение прорвали, а 
27 января 1944 года блокада Ле-
нинграда была окончательно сня-
та. Вечером небо озарилось салю-
том в честь освобождения города 
на Неве. За годы блокады погибло, 
по разным данным, от 400 тысяч до 
1,5 млн человек. Огромный ущерб 
был нанесен историческим здани-
ям и памятникам Ленинграда. В 
честь героических событий блока-
ды Ленинграда в день снятия бло-
кады отмечается День воинской 
славы России.

В современном, быстро меня-
ющемся мире, 74 года — целая 
эпоха. Но, сколько бы лет ни про-
шло, для современного поколения 
россиян подвиг ветеранов, ленин-
градцев останется образцом бес-
примерного мужества, стойкости, 
несгибаемой воли к победе сыно-
вей и дочерей нашего Отечества в 
дни суровых испытаний. 

ВСТРЕЧА прошла в актовом зале СОШ 
№ 12. Участие в ней приняли самые раз-
ные представители современного поко-

ления пятигорчан: школьники, студенты, активи-
сты Российского союза молодежи, волонтеры, 
юнармейцы, бойцы студотрядов, юные казаки 
и многие другие. В качестве почетных гостей 
присутствовали заведующий отделом по делам 
молодежи администрации Пятигорска Виталий 
Владимиров, председатель комитета по физи-
ческой культуре и спорту Андрей Джиоев, депу-
тат Думы города Павел Шульский и другие. 

В начале мероприятия Пятигорск назвали 
столицей молодежи в нашем регионе, и ут-
верждение это является вполне справедли-
вым. В городе учатся тысячи школьников и 
студентов, действуют два муниципальных цен-
тра по работе с молодежью, развиты движе-
ния РСМ и студотрядов, работают несколько 
волонтерских организаций, в составе которых 
в основном молодежь спортивных и музы-
кальных школ. 

— Поздравляю вас с Днем студента. 25 ян-
варя для Пятигорска особенный день. Ведь по 

количеству молодежи в городе с Пятигорском 
в нашем крае может сравниться разве что 
Ставрополь, но там и населения в разы боль-
ше, чем у нас. Важно, что наша молодежь гор-
до несет честь и флаг Пятигорска, сохраняет 
его славные традиции, — открыл беседу Ан-
дрей Скрипник. 

Закономерным был первый вопрос главе го-
рода — как проходила его молодость, чем он 
увлекался, о чем мечтал. Он ответил, что, как 
и многих его сверстников, в школьные годы ув-
лекала патриотическая тематика, а потому с 
удовольствием и гордостью ходил на Пост № 1, 
стоял в почетном карауле и даже был команди-
ром сводного юнармейского полка. Конечно, 
участвовал в «Зарницах», ездил в «Орленок». 
Градоначальник признался: рад тому, что и се-
годня юнармейское движение в городе под-
держивается и развивается. Андрей Валерие-
вич окончил школу № 6, высшее образование 
получил в Пятигорском государственном ин-
ституте иностранных языков (нынешний ПГУ). 

Далее ребят интересовало, планирует ли 
глава города вводить какие-либо изменения в 

концепцию молодежной политики Пятигорска. 
Тут у Андрея Скрипника возник встречный во-
прос: «А разве с ней что-то не так?». Отметил, 
что на данный момент не видит в преобразо-
ваниях особой надобности — взаимодействие 
между всеми молодежными структурами на-
лажено хорошо, все необходимые направле-
ния воспитания молодого поколения развиты. 

— В этом плане я жду предложений от вас. 
Если вас что-то не устраивает, у вас есть идеи, 
готов выслушать и рассмотреть, — сказал мэр 
столицы СКФО.

Какими компетенциями должен обладать 
управленец, прозвучал следующий вопрос. 

— С точки зрения работодателя могу ска-
зать, что вы должны видеть цели и понимать, 
что вы делаете. Но в любом случае везде тре-
буются квалифицированные кадры. Поэтому 
старайтесь получить опыт работы, практиче-
ские навыки, пока вы еще учитесь. Тогда у вас 
точно будет преимущество перед другими кан-
дидатами, — посоветовал Андрей Скрипник. 

Касаемо развития спорта и казачества в 
Пятигорске он ответил, что и та, и другая об-
ласти для города очень важны. Спортом он и 
сам активно занимался в юности, даже раз-
ряды имеются. И новая школа со спортивным 
уклоном должна стать, по словам главы, без 
преувеличения кузницей чемпионов — все ус-
ловия для этого там есть. А казачество — за-
лог сохранения традиций прошлого, а значит, 
и уверенного будущего. 

Дарья КОРБА.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Молодежь спрашивает — глава отвечает

Встреча депутатов города с общественностью по вопросу реализации федерального приоритетного проекта «Формирование городской среды» в Пятигорске состоялась на днях в СОШ № 30. В ней приняли участие председатель Думы столицы СКФО Людмила Похилько, заместитель председателя Думы города Василий Бандурин, начальник службы микрорайона Новопятигорск—Скачки МКУ «Управление по делам территорий Пятигорска» Любовь Киянова, а также местные жители. 

О безопасности в день 

выборов Президента РФ

Губернатор Владимир Владимиров провел 
координационное совещание по обеспечению 

правопорядка в Ставропольском крае. В его рабо-
те приняли участие члены Правительства региона, 
руководители территориальных управлений право-
охранительных органов, силовых структур.

Основным вопросом повестки стали меры по 
обеспечению общественной безопасности в ме-
стах массового пребывания людей в период под-
готовки и проведения выборов Президента Россий-
ской Федерации.

— Самое главное, чтобы день выборов прошел 
без эксцессов. Чтобы у тех, кто, возможно, захочет 
попытаться каким-то образом помешать честному 

волеизъявлению наших земляков, ничего не по-
лучилось, — поставил задачу Владимир Влади-
миров. 

Часы памяти начали 

обратный отсчет

У мемориала  «Вечная Слава» в краевой 
столице состоялся торжественный митинг, 

посвященный 75 годовщине освобождения Став-
рополя от немецко-фашистских захватчиков. 

В нем приняли участие губернатор Владимир 
Владимиров, представители Думы края, городской 
администрации, ветеранских организаций, студен-
ты и школьники, горожане.

— 75 лет назад день за днем, метр за метром 
части Красной Армии освобождали территорию 
Ставрополья, всего Северного Кавказа от вра-
гов. И ценой каждого из этих метров были десят-
ки жизней, — напомнил В. Владимиров. Пред-
седатель Ставропольского городского совета 
ветеранов Петр Куралесов объявил о запуске «Ча-
сов памяти» и о начале кампании  празднования  
73 годовщины Великой Победы. 

Соб. инф.
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Татьяна Чумакова:«Нам по силам большие дела»
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Почему мы так говорим?

| Культура 

речи |Рубрику ведет Сергей ДРОКИН, главный редактор НОЧУ «Газета «Пятигорская правда»

| Конкурс 

дизайн-проектов |

В России две напасти: 
Внизу — власть тьмы, 

А наверху — тьма власти

Выражение это принадлежит  
В. А. Гиляровскому (1855—1935).  
Н. Д. Телешов вспоминает: «Гиляй 
[литературный псевдоним В. А. Гиля-
ровского; так же его обычно называ-
ли друзья] щедро расточал направо и 
налево экспромты по всякому пово-
ду, иногда очень ловко и остроумно 
укладывая в два или четыре стиха от-
вет на целые тирады, только что услы-
шанные. Когда только что появилась 
толстовская пьеса «Власть тьмы», 
Гиляй сострил:

В России две напасти:
Внизу — власть тьмы,
А наверху — тьма власти.
«Власть тьмы» опубликована в  

1886 г. и тогда же запрещена цен-
зурой к постановке на сцене. Этим 
годом, отмеченным чрезвычайным 
успехом драмы в прогрессивных кру-
гах русского общества, и должен быть 
датирован экспромт Гиляровского.

Молодой читатель, несомненно, 
может многое узнать из произведе-
ний Скитальца о прошлом нашей 
родины. И не только узнать, но и 
глубоко прочувствовать, как жили ра-
боче-крестьянские трудовые массы, 
когда в России было: «…две напасти: 
«внизу» — власть тьмы, а «наверху» — 
тьма власти» («Почему не переизда-
ют произведения Скитальца?», «Лит. 
газ.»).

Власти предержащие

Цитата из церк.-слав. текста  
Послания апостола Павла к рим-
лянам (13, 1 — 5) о повиновении 
властям: «Всяка душа властем 
предержащим да повинуется. Несть 
бо власть аще не от бога». По церк.-
слав. слово «предержащий» значит: 
главный, высший. Выражение это 
употребляется иронически в значе-
нии: начальство.

…сей акт (он ударил рукою по ле-
жавшим на столе бумагам) составлен 
мною, и предержащие власти в сви-
детели приглашены… (И. С. Турге-
нев, Степной король Лир, 12).

Власть земли

Заглавие серии очерков (1882)  
Г. И. Успенского. Употребляется в 
значении: зависимость крестьянской 
жизни от земледельческого труда.

Истинный кормилец крестьянина 
не земля, а растение, и всеякое ис-
кусство земледелия состоит в том, 
чтобы освободить растение и, следо-
вательно, и земледельца от «власти 
земли» (К. А. Тимирязев, Соч., т. III, 
М. 1938, с. 17).

Власть тьмы

Выражение, ставшее образным 
определением невежества, куль-
турной и политической отсталости 
(преимущественно в старой русской 
деревне), получило крылатость по-
сле появления драмы Л. Н. Толстого 
«Власть тьмы, или Коготок увяз — 
всей птичке пропасть» (1886). Вы-
ражение это восходит к Евангелию 
(Лука, 22, 53).

Старая деревня со всей ее жутью, 
властью тьмы, горем и мраком встает 
перед нами со страниц ее бытопи-
сателя [С. П. Подъячева] (И. Рябов, 
Правда жизни).

Властитель дум

Выражение из стихотворения А. С. 
Пушкина «К морю» (1825), в котором 
поэт назвал «властителями дум» На-
полеона и Байрона. В литературной 
речи оно применяется вообще к ве-
ликим людям, деятельность которых 
оказала сильное влияние на умы их 
современников.

Подобно страшному метеору, 
в начале его [XIX в.] возник сын 
судьбы… или, лучше сказать, сама 
судьба явилась в образе Напо-
леона, того Наполеона, который 
сделался властителем наших дум 
(В. Г. Белинский, Литературные 
мечтания).

| Оргкомитет | В мероприятии также приняли участие начальник МУ 
«Управление образования города Пятигорска» Наталья 
Васютина, директор МБУ ДО ЦДЮТиЭ им. Р. Р. Лей-

цингера, секретарь оргкомитета Ирина Стороженко, начальник 
Пятигорского поисково-спасательного отряда МКУ «Служба спа-
сения города Пятигорска» Вадим Брундаков, директор МБУ ДО 
ЦВПВМ Игорь Ткаченко, председатель комитета по физической 
культуры и спорту Андрей Джиоев, заведующий отделом по де-
лам молодежи Виталий Владимиров и др.

ОТКРЫВАЯ заседание, Инна Плесникова отметила, что вос-
хождение на Бештау — мероприятие традиционное, ставшее 
уже одной из визитных карточек города. И провести его нужно 
на самом высоком уровне, чтобы не было накладок. Событие 
это назначено на 17 февраля. На повестку дня было вынесе-
но обсуждение всех этапов его подготовки и проведения. В 
частности, предполагается, что в нем примут участие около  
800 человек. Из них 350 — это ученики школ Пятигорска, ко-
торые будут восходить в рамках соревнований. Им предстоит 
проверка экипировки, движение по обозначенному маршруту, 
взятие азимута местности, вязка узлов, выход на седловину, по-
корение вершины горы, спуск, демонстрация оказания первой 
помощи пострадавшему, съемка маршрута в цифровой систе-
ме и многое другое. В каждой команде по 10 человек. Кроме 
того ожидается прибытие нескольких команд из регионов 
СКФО. Оцениваться также будут дисциплина и организован-
ность. О своем участии заявили студенты, педагоги, трудовые 
коллективы и гости города. 

На старте, финише и на протяжении всего маршрута будет 
обеспечена безопасность ребят: силами спасателей, а в базо-
вом лагере еще и медиков. В ходе заседания также обсужда-
лись вопросы организации доставки команд к месту соревно-
ваний и развоза их по образовательным учреждениям после 
восхождения, подвоз питания, развлекательная конкурсная 
программа по прибытию на финиш, наличие инвентаря и мно-
гое другое. 

Татьяна ШИШИМЕР. Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

| Комиссия |

СТАРТОВАЛИ от пиковой точки Эм-
мануэлевского парка — Эоловой 
арфы. Затем спустились к Акаде-

мической галерее, побывали у Орла и воз-
ле Китайской беседки. Густой белый туман 
не помешал зодчим Ставрополья и Кубани, 
Ростовской области и республик Северного 
Кавказа взглядом профессионала «проска-
нировать» ландшафт. 

— Мы знакомимся, смотрим на город 
вместе, вместе формируем техническое 
задание, — рассказал главный архитектор 
Пятигорска Никита Шолтышев. — Пяти-
горск предлагает участникам конкурса для 
творческого переосмысления территорию 
прилегающих к Цветнику парков — Нагор-
ного и Эммануэлевского. Требования такие: 
ландшафтный язык и исторические архитек-
турные традиции нужно сохранить, в то же 
время это должны быть вполне современные 
рекреационные зоны — с новым покрытием, 

с актуальными элементами благоустройства 
и архитектурной подсветкой.

Как проработать в проектах терренкуры, 
видовые площадки и анфилады пешеходных 
дорожек, где можно использовать доломит 
и известняк, а где — базальт или синтетиче-
ские материалы, какие выбрать светильники 
и скамьи — детали творческого эксперимен-
та участники обсуждали на ходу. 

Техническую документацию, топосъемку и 
планы БТИ конкурсанты уже видели, теперь при-
шло время познакомиться с территорией очно.

В составе группы — еще и преподаватели 
профильных вузов, которым предстоит до-
нести концепцию конкурса до студентов и 
пополнить ряды конкурсантов молодежью.

— К сожалению, приехать на Кавминводы 
смогли далеко не все конкурсанты, ведь за-
явки на участие мы принимали не только из 
южных округов, но и из регионов централь-
ной полосы, Крайнего Севера. Участвуют, 

кстати, и итальянские архитекторы, — рас-
сказала Ольга Середа, куратор конкурса 
«Создание внешнего облика городов-курор-
тов Кавказских Минеральных Вод». 

Проект активно поддержало правитель-
ство Ставропольского края и все муници-
палитеты Кавминвод: каждый город-курорт 
предложил свои объекты для реконструкции 
или нового строительства. Всего таких тер-
риторий — более 30.

Заявки на участие в конкурсе принимают 
до 20 мая, а 15 июня все проектные работы 
должны быть сданы в экспертную комиссию. 
Победитель в каждой из трех номинаций 
(«Визитная карточка», «Курорты будущего» 
и «Объекты социально-культурного назначе-
ния») получит солидную премию — 500 тысяч 
рублей. Но главное — лучшие идеи рассмо-
трят на городских градостроительных сове-
тах и реализуют на практике.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Новый облик городов-курортовЛетом по инициативе почетного генерального консула Италии в СКФО и ЮФО Пьерпаоло Лодиджиани был дан старт необычному проекту — конкурсу дизайн-предложений по созданию нового внешнего облика городов-курортов КМВ. В начале этой недели 26 конкурсантов (среди которых как опытные и именитые, так и начинающие архитекторы) прибыли в Пятигорск, вместе с главным архитектором города совершили пешую прогулку в курортной зоне и оценили фронт работ. 

А ДЛЯ НАЧАЛА лидер женского движе-
ния столицы СКФО Наталья Абалдуе-
ва представила мэру своих соратниц. 

Это благодаря их отзывчивости и милосердию 
в столице СКФО проходят яркие праздники, 
претворяются в жизнь масштабные благотвори-
тельные проекты и акции, получают поддержку 
«особенные» дети, многодетные семьи, инвали-
ды, детдомовцы, одинокие люди... Традиционно 
принимает участие в работе женсовета пред-
седатель Фонда «Будущее Пятигорска» Галина 
Вишневская. Пришли на заседание и руководи-
тели отделений Совета женщин в микрорайонах 
Пятигорска. Конечно же, со многими из этих 
замечательных дам Андрей Валериевич уже 
познакомиться успел. И хотя в подобном фор-
мате и представительском объеме встречался 
впервые, о деятельности общественной органи-
зации наслышан, как и о том, что наш женсовет 
входит в число лидеров среди женских обще-
ственных организаций России. Свидетельством 
тому — благодарственное письмо, подписанное 
Владимиром Путиным в преддверии 30-летия 
Совета женщин Пятигорска.

— Вы активно представляете городскую 
общественность, участвуете в десятках самых 

разных мероприятий, поддерживаете все го-
родские инициативы. По сути, впереди у нас 
еще немало интересных и важных для Пяти-
горска совместных проектов,— отметил глава. 

А поскольку собрались как раз в Татьянин 
день, Андрей Валериевич поздравил с Днем 
ангела всех носительниц этого прекрасного 
имени и каждой вручил по букету цветов, в том 
числе и известной своими благими делами Та-
тьяне Чумаковой.

ЗАТЕМ Тамара Павленко, член прези-
диума Совета женщин, начальник МУ 
«Социальная поддержка населения Пя-

тигорска», рассказала участницам заседания 
об изменениях в законодательстве в области 
социальной сферы, порядке и выплате детских 
и других видов пособий, а также о ходе муни-
ципальной и краевой программы по ремонту 
жилья. 

Анна Игропуло, член Совета женщин, на-
чальник отдела камеральных проверок ИФНС, 
советник государственной гражданской служ-
бы III класса, в свою очередь, поведала о том, 
кого коснется «налоговая амнистия» и других 
новшествах по налогообложению, вступающих 
в силу в 2018 году. 

Подробнее об изменениях в законодатель-
стве пятигорчане смогут узнать и сами, об-
ратившись непосредственно в социальные 
службы, МФЦ и налоговую инспекцию. Однако 
многие из наших земляков пойдут за консуль-
тацией именно в женсовет…

— В первую очередь мы сами на местах 
должны быть компетентны и подкованы, чтобы 
дать исчерпывающую информацию всем, кто 
к нам обращается, — так пояснила подругам 
цель заседания Наталья Абалдуева.

В ЗАВЕРШЕНИЕ активистки приняли уве-
систый план мероприятий на 2018-й. 
Охватывает этот программный документ 

лишь основное из того, что предстоит на самом 
деле. Потому как ни одно значимое событие в 
жизни Пятигорска без участия Совета женщин 
не обходится.

— У пятигорских активисток можно поучиться 
многому: организаторскому мастерству, трудо-
любию, умению одновременно эффективно 
работать в совершенно разных направлениях. 
Мы всегда знали и знаем: все в наших руках, — 
в этом уверена и председатель Совета женщин 
Ставропольского края Татьяна Чумакова. 

Наталья ТАРАСОВА.

| Женсовет | Перемены — к лучшему!

НА ЭТОТ раз 230 вакансий 
предоставили 18 работо-
дателей. Это были такие 

предприятия, как АО «Тандер», 
ООО «Чистый мир», пятигорское 
отделение Пенсионного Фонда 
России, детские сады №№ 13 и 
38, санаторий «Дон», ООО «Татья-
на и К» и др. По словам директо-
ра Центра занятости Ирины Гри-
щенко, на 10 января 2018 года 
в городе трудоустроено 26,3% 
трудоспособных инвалидов. Эта 
цифра выросла по сравнению 
с предыдущим отчетным пери-
одом и сейчас соответствует 
среднекраевым показателям. Но 
для того, чтобы в полной мере 
реализовать право каждого на 
посильный труд, предстоит сде-
лать еще немало. Ведь для них 

это не только заработок, но и 
общение, самовыражение, са-
моуважение. «По закону сегодня 
если предприятие насчитывает 
от 35 до 100 сотрудников, то на 
нем в обязательном порядке 2% 
от общего числа должны состав-
лять рабочие места для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Свыше 100 — 4%. Госу-
дарство компенсирует затраты на 
оборудование трудовой зоны для 
таких людей. В случае не выпол-
нения данного законодательства, 
предпринимателям грозит адми-
нистративный штраф», — расска-
зала И. Грищенко.

Среди соискателей был Ашот 
Айрян — он массажист, но не мо-
жет найти постоянного места, так 
как везде нужен опыт, а у него 

его мало: работает от случая к 
случаю, подменяет массажистов 
на время их отпуска. А Игорь 
Кашарный — инвалид 2 группы, 
сейчас трудится разнорабочим, 
так как специального образова-
ния не имеет. Мужчина пришел 
на ярмарку за любой простой ва-
кансией, ведь сейчас он получает 
«серую» зарплату, которую еще и 
задерживают.

Стоит отметить, что парал-
лельно в Пятигорске прошла на-
учно-практическая конференция 
«Развитие движения Абилимпикс 
в регионах». Мероприятие со-
стоялось в филиале ФГБОУ ВО 
«Российский государственный 
социальный университет».

Александр ПАВЛОВ.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

| Ярмарка вакансий |Работа — и доход, и вера в себяЯрмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья состоялась в Пятигорске. Свои вакансии представили не только пятигорские работодатели, но и предприятия из Лермонтова. Уже с 10 утра в здании городского Центра занятости населения собрались соискатели. Напомним, трудовой возраст для инвалидов составляет для женщин от 16 до 55 лет, для мужчин — от 16 до 65 лет.

Глава Пятигорска 
Андрей Скрипник 
встретился с активом 
городского Совета 
женщин. Собрались 
члены президиума 
общественной 
организации, чтобы 
обсудить перемены, 
которые несет гражданам 
России, и пятигорчанам 
в частности, 2018 
год: новые законы, 
социальные льготы, меры 
поддержки. 
В расширенном 
заседании приняла 
участие и председатель 
краевого Совета женщин, 
Герой труда СК 
Татьяна Чумакова.

Совсем скоро придет февраль, а с ним и традиционное восхождение на 
гору Бештау, посвященное Дню защитника Отечества. Подготовка к этому 
важному патриотическому мероприятию уже идет полным ходом. На 
днях состоялось заседание организационного комитета, провела которое 
его председатель — заместитель главы администрации города Инна 
Плесникова. 

Восхождение должно пройти «на отлично»
Андрей Скрипник: «Пятигорск — город, нетерпимый к сбыту наркотиков»

ВОТ уже более двух недель в Пятигорске 
действуют пункты приема общественных 
инициатив: всего 61 точка — 40 единиц 

городского электрического транспорта, 10 тор-
говых центров, на базе 9 территориальных служб 
города, местного отделения партии «Единая Рос-
сия» и в Думе Пятигорска. Опустить в специально 
оформленные урны свои предложения по благо-
устройству города можно в произвольной форме 
— в напечатанном виде либо от руки разборчивым 
почерком. 

Заявки принимаются до 9 февраля. Голосовать 
могут и школьники в возрасте от 14 лет. Как рас-
сказал Василий Бандурин, затем комиссия про-
ведет ранжирование и выявит самые популярные 

направления — всего 10—12, которые постановле-
нием главы Пятигорска будут вынесены на выбо-
ры. В итоге к реализации подготовят три проекта, 
набравших большее число голосов пятигорчан.

Уже на встрече люди высказывали свои идеи. 
В частности жительница микрорайона, заведу-
ющая филиалом № 2 Центральной городской 
библиотеки Нина Макухина рассказала, что 
включить в программу необходимо Парк По-
беды около Новопятигорского озера. Замены 
требуют бордюры в микрорайоне. А в целом по 
городу, по словам женщины, в благоустройстве 
нуждается площадь около железнодорожного 
вокзала — она же лицо Пятигорска, а также На-
горный парк. Высказывались и другие идеи.

Татьяна ПАВЛОВА.

Желание людей — в приоритете 

Расширенное заседание антинаркотической 
комиссии при администрации Пятигорска 
провел на днях глава города Андрей 
Скрипник. На повестку дня было вынесено 
шесть вопросов. В своем вступительном 
слове градоначальник отметил, что всем 
присутствующим здесь нет необходимости 
говорить о негативном последствии 
употребления наркотиков.

— От нас ждут не разговоров на эту тему, а кон-
кретных дел, — подчеркнул Андрей Скрипник. — 
Ситуация в Пятигорске и в регионе в целом оста-
ется напряженной. К сожалению сегодня почти 
каждый школьник владеет как минимум теорети-
ческой информацией о том, что такое курительный 
смеси, спайсы, соли и т. д. Не лучшее положение 
с употреблением печально известных лекарствен-
ных препаратов в немедицинских целях.

Глава Пятигорска отметил, что на заседании 
речь пойдет о координации работы членов ко-
миссии. О программе профилактики наркомании, 
токсикомании и алкоголизма и в городе. «Вопрос: 
какова эффективность нашей работы? Мы можем 
потратить много времени, средств и сил, отчитать-
ся потом, но каким будет коэффициент полезного 
действия. Ведь главный критерий нашей работы 
— улучшение ситуации, подкрепленное конкрет-
ными делами. Пятигорск — город, нетерпимый 
к сбыту наркотиков», — сказал А. Скрипник. Он 
также добавил, что в августе прошлого года была 
создана специальная межведомственная рабочая 
группа. Прошло полгода и, по словам главы горо-
да, теперь важно понять, где есть узкие места во 
взаимодействии служб и если имеется пробуксов-
ка — найти ее и устранить. 

Далее руководители и представители подразде-
лений и служб администрации столицы СКФО отчи-
тались о реализации мероприятий подпрограммы 
«Профилактика наркомании, токсикомании, алкого-
лизма и их социальных последствий в городе Пя-
тигорске» муниципальной программы «Молодежная 

политика». Было озвучено, что результаты проведе-
ния психо-социалогического тестирования выявили 
579 учащихся школ города, которые не употребляют 
наркотики, но могут быть отнесены к группе риска. 
С этими ребятами проводится дополнительная про-
филактическая работа. Как рассказала заведую-
щая Пятигорским филиалом ГБУЗ СК «Краевой 
клинический наркологический диспансер» Алла 
Мищенко, по обращениям родителей клиническим 
тестам были подвергнуты 15 человек. Поведение 
детей вызвало подозрение у взрослых и в резуль-
тате проверки выявили употребление ими лекар-
ственных препаратов в немедицинских целях. Но 
разглашать о них информацию по закону нельзя.

Далее выступила заместитель Министра здра-
воохранения Ставропольского края Ольга Дроз-
децкая, печально известный препарат «Лирика» 
уже поставлен на предметно-количественный 
учет. Так в Пятигорске в медицинских целях он не-
обходим пациентам в количестве 480 упаковок в 
год. Сверх этой цифры — вне закона. Она также 
отметила, что ряд предложений по ужесточению 
наказания в сфере безрецептурной продажи в 
аптеках лекарств, внесенных пятигорскими депу-
татами в краевую Думу, уже в процессе принятия. 

Начальник отдела наркоконтроля ОМВД РФ 
по Пятигорску майор полиции Казбек Чочуев 
рассказал, недавно в нашем городе был оста-
новлен автомобиль, в котором находилась граж-
данка, имевшая при себе несколько коробок с 
лекарствами. По накладной это должны были 
быть детские противоаллергические препара-
ты. На деле оказалась «Лирика» в количестве 
14 тысяч штук. Женщина везла товар из Крас-
нодарского края в Ессентуки. Она тут же стала 
предлагать полицейскому взятку в 12 тысяч дол-
ларов. Все эти факты были задокументированы. 
На заседании комиссии обсуждались и другие 
вопросы.

Павел АЛЕКСАНДРОВ. 
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)
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С 9 января 2018 года по 15 апреля 2018 года в МУ 
«Управление социальной поддержки населения админи-
страции города Пятигорска» осуществляется прием до-
кументов для назначения и выплаты ежегодной компен-
сации на приобретение комплектов школьной одежды, 
спортивной одежды, обуви и школьных письменных при-
надлежностей (далее — ежегодная компенсация) на каж-
дого из детей не старше восемнадцати лет, обучающихся 
в общеобразовательных организациях.

Ежегодная денежная компенсация назначается и вы-
плачивается одному из родителей, опекунов (попечите-
лей) либо приемных родителей, имеющему регистрацию 
по месту жительства на территории г. Пятигорска, либо 
регистрацию по месту пребывания на территории г. Пя-
тигорска (при отсутствии регистрации по месту житель-
ства на территории другого субъекта Российской Феде-
рации), на каждого рожденного, принятого под опеку 
(попечительство) либо в приемную семью ребенка, обу-
чающегося в общеобразовательной организации, в раз-
мере 1040 руб.

В случае, если семья состоит на учете в Управлении в 
качестве многодетной и заявитель является получателем 
ежемесячной денежной компенсации многодетной семье 
(ЕДК) в размере 329,16 руб, на каждого ребенка, то к за-
явлению о назначении компенсации на школьную форму 

достаточно приложить справку об обучении из общеобра-
зовательной организации и паспорт заявителя.

Если семья не состоит на учете в управлении в каче-
стве многодетной и не получает ЕДК к заявлению о на-
значении компенсации на школьную форму необходимо 
приложить:

1) паспорта родителей (опекунов, попечителей) и копии;
2) свидетельство о рождении на каждого из детей и копии;
3) документ, подтверждающий гражданство Россий-

ской Федерации ребенка (детей) (при отсутствии в свиде-
тельстве о рождении сведений о гражданстве Российской 
Федерации родителей (единственного родителя);

4) справка с места жительства о совместном про-
живании детей с заявителем, выданная жилищно-экс-
плуатационной организацией либо органом местного 
самоуправления муниципального образования Ставро-
польского края;

5) один из документов, подтверждающий родственные 
отношения между ребенком и родителем (в случае пере-
мены фамилии, имени, отчества родителя или ребенка);

6) документ, подтверждающий факт установления над 
ребенком (детьми) опеки (попечительства);

7) справка общеобразовательной организации об обу-
чении ребенка (детей).

С перечнем мер социальной поддержки пятигорчанам, 
а также перечнем документов, необходимых для их предо-
ставления, можно ознакомиться на информационных стен-
дах Управления, сайте Управления www.uspn032.ru, а также 
на личном приеме в муниципальном учреждении «Управле-
ние социальной поддержки населения администрации го-
рода Пятигорска», расположенном по адресу: г. Пятигорск, 
ул. Первомайская, 89а, в приемные дни: понедельник, сре-
да с 9.00 до 13.00, вторник, пятница с 10.00 до 12.00, чет-
верг с 9.00 до 17.00, перерыве 13.00 до 14.00, (телефон 
для справок 39-20-54).

Подать документы на предоставление указанных мер 
социальной поддержки можно также в Муниципальное 
бюджетное учреждение муниципального образования го-
род-курорт Пятигорск «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг города 
Пятигорска» (МФЦ), режим работы: понедельник, вторник, 
четверг, пятница с 8.00 до 18.00, среда с 8.00 до 20.00, суб-
бота с 9.00 до 13.00, по адресу: ул. Коллективная, д. З,  
тел.: 98-93-51 или в филиалы по месту жительства. 

Вниманию многодетных семей!

| Курорты КМВ | Таким принципом руководствуются власти края в политике развития региона Кавказских Минеральных Вод. 
КаК вывести ставропольские курорты на европейский уровень ка-

чества, и вливая масштабные инвестиции в инфраструктуру ле-
чебного отдыха и оздоровительного туризма не нанести ущерб 

уникальной бальнеологической базе, которая составляет саму суть Кав-
минвод? 

 Решить эту задачу действительно непросто, учитывая, что край дела-
ет ставку на создание туристско-рекреационного кластера в рамках фе-
деральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного ту-
ризма в Российской Федерации». 

 Не за горами и реализация курортного сбора, механизм которо-
го запущен на Ставрополье в 2018 году. По мнению губернатора края  
В. В. Владимирова, активного сторонника качественного развития Кав-
казских Минеральных Вод, собранные средства, а они на начальном 
этапе ориентировочно составят 181 млн рублей, должны стать допол-
нительной возможностью для создания в городах-курортах новых ма-
лых архитектурных форм, рекреационных зон и других точек притяже-
ния отдыхающих.

 Вместе с тем, государственная природоохранная политика в регионе 
остается последовательной и жесткой: никакой дополнительной техно-
генной и антропогенной нагрузки на экологию курортов, только рацио-
нальное использование природных лечебных ресурсов.

 В результате качество воздуха на протяжении последних пяти лет в 
регионе Кавминвод, в том числе, в городах-курортах Кисловодске, Пя-
тигорске, Ессентуки, Железноводске остается стабильным. Средние за 
год концентрации по всем примесям не превышают предельно допу-
стимых значений. Комплексная оценка загрязнения по величине ИЗа5 
определяется как низкая.

 На сравнительно небольшой территории Кавминвод сосредоточено 
около 40 разновидностей лечебных, лечебно-столовых и столовых мине-
ральных вод. Однако расходуются они, что называется, с оглядкой. До-
бывается и используется всего 20—25% от суммарного объема запасов 
минеральных гидроресурсов.

На Кавминводах создано и функционирует 40 особо охраняемых при-
родных территорий краевого значения, в том числе 8 государственных 
природных заказников и 32 памятника природы, общая площадь которых 
составляет более 21 тыс. гектаров или 4,1% от территории региона КМВ.

 В целом по региону Кавминвод обследованы и установлены грани-
цы 8 государственных природных заказников и 24 памятников природы.

 В 2018 году планируется привести в соответствие с действующим за-
конодательством правовую базу государственных природных заказни-
ков «Малый Ессентучок», «Большой Ессентучок» и «Бугунтинский», что 
позволит утвердить их границы и положения в новой редакции.

 Важным разделом сохранения курортно-рекреационного режима 
Кавминвод является охрана и воспроизводство лесов. Общая площадь 
лесов на КМВ составляет 38,1 тыс. га, из них городские леса занимают 
площадь 10,7 тыс. га. Ежегодно лесхозы закладывают более 10 га лес-
ных культур, осуществляют дополнительные высадки на площади более 
70 га, проводят агротехнические и противопожарные мероприятия.

 Такая политика способствует сохранению не только уникального рас-
тительного и животного мира Кавказских Минеральных Вод, но и со-
хранению условий формирования лечебных ресурсов эколого-курорт-
ного региона.

Владимир Ерин.

Созидать не разрушая
| Административная 

комиссия | Жалоба, протокол, штраф
на очередном заседании городской 
административной комиссии 
рассматривались протоколы 
по фактам нарушений правил 
торговли, размещения отходов и 
благоустройства. Чаще, чем обычно 
на рассмотрение традиционных, в 
общем-то, вопросов приглашались 
должностные лица. 

ПРОшЕДшИЕ снегопады и морозы ска-
зались увеличением числа жалоб на ру-
ководителей организаций, управляющие 

компании и товарищества собственников жилья, 
которые должны следить за санитарным состоя-
нием прилегающих к домам участков. Отдельно 
«Правилами благоустройства территории горо-
да-курорта Пятигорска» прописаны требования 
к проведению сезонной уборки. Однако трудно-
проходимые снежные сугробы и опасный голо-
лед на пешеходных дорожках в некоторых рай-
онах имели место. Так, вызванный на комиссию 
председатель одного ТСЖ объяснил, что все ма-
териалы на зимний период подготовлены, очист-
ка территории от снега и посыпка дорожек песча-
ной смесью при необходимости осуществляется. 
В подтверждение он даже представил фотогра-

фии местности. Но протокол был составлен до 
того, как делались эти снимки. И председателю 
ТСЖ все-таки придется заплатить штраф. Члены 
комиссии ограничились минимальным разме-
ром, для должностных лиц это 10 тысяч рублей. 
На «человеческий фактор» сослался и руководи-
тель УК, обслуживающей несколько многоквар-
тирных домов в разных районах города. Мол, 
у большинства домов все в порядке. На участ-
ках, по которым есть жалобы, с работой плохо 
справлялись непосредственные исполнители. 
Ответственность с руководителя данное обстоя-
тельство, конечно, не снимает. В данном случае 
также наложен административный штраф.

Разбирались на комиссии и другие нарушения 
более частного характера.

Екатерина АрсЕньЕВА.

Избирательная комиссия Ставропольского края 

с 15 января по 30 апреля 2018 года 
проВодит конкурс соЧинЕний 

«прЕзидЕнт — 
профЕссия сложнАя» 

для школьников и студентов (далее — конкурс).
Конкурс проводится по пяти номинациям «Начальная 

школа» для учеников 1—4 классов, «Средняя школа» для 
учеников 5—9 классов, «Старшая школа» для учеников 
10—11 классов, «Образовательные организации профес-
сионального образования» (студенты) и «Образовательные 
организации высшего образования» (студенты, магистры). 
В каждой номинации предусмотрено 3 призовых места.

конкурсные материалы предоставляются 
в избирательную комиссию ставропольского края 

по адресу: г. ставрополь, пл. ленина, 1, каб. 259 
на бумажном носителе 

и по электронной почте ik-stavkray@yandex.ru 
в срок не позднее 26 марта 2018 года.

С подробной информацией о конкурсе можно ознако-
миться на официальном сайте избирательной комиссии 
Ставропольского края http://www.stavropol.izbirkom.ru/  
в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет в разделе «Правовая культура / Конкурсы» по ссылке  
http://www.stavropol.vybory.izbirkom.ru/region/stavropol?acti
on=downloadNpa&region=26&vrn=2262000985930. 

Границы избирательного участка № 1076
Местонахождение участковой комиссии 

и помещения для голосования: 
Многоквартирный жилой дом (1 этаж),

пос. Горячеводский, ул. Больничная, 9, тел. 31-46-80
Переулок 
Родниковский

— с № 1 до конца — нечетные, 
с № 18 до конца — четные

Переулок 
Тупиковский

— с № 1 по № 9 — нечетные, 
с № 2 по № 10 — четные 

Тупик Воровского — полностью
Ул. апанасенко — с № 1 по № 19 — нечетные
Ул. Бассейная — с № 1 по № 79 — нечетные, 

с № 2 по № 52 — четные
Ул. Больничная — с № 1 по № 33 — нечетные, 

с № 2 по № 54 — четные
Ул. Володарского — с № 99 по № 137 — нечетные 
Ул. Воровского — с № 133 по № 153— нечетные, 

с № 82 по № 100 — четные 
Ул. Котовского — с № 17 до конца — нечетные, 

с № 18 до конца — четные
Ул. Левадинский 
спуск

— с № 17 до конца — нечетные, 
с № 36 до конца — четные

Ул. Лысенковская — с № 113 до конца — нечетные, 
с № 106 до конца — четные

Ул. Родниковская — полностью
Ул. Советская — с № 95 по № 171 — нечетные, 

с № 98 по № 158 — четные
Ул. Стопани — с № 1 по № 13 — нечетные, 

с № 2 по № 8 — четные 
Ул. Тупиковская — полностью
Ул. Урицкого — полностью

Границы избирательного участка № 1106
Местонахождение участковой комиссии 

и помещения для голосования:
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов № 5,
ул. Бештаугорская, 45а, тел. 98-53-79

Переулок Восточный — полностью
Переулок Горный — полностью
Переулок Цементный с № 15 до конца — нечетные, 

с № 14 до конца — четные
Проезд Донской — полностью
Проезд Линейный — полностью
Проезд Мирный — полностью
Проезд Поперечный — полностью
Проспект Свободы — с № 31 по № 51/62 — нечетные, 

с № 20 по № 50 — четные
Ул. 17-го Марта — полностью
Ул. адмиральского — с № 21 по № 33 — нечетные, 

№ 2 корп. 3 — четные
Ул. Бештаугорская — № 45 — нечетные, 

с № 36 до конца — четные
Ул. Бульварная — с № 10 по № 30-а — четные 
Ул. Восстания — № 98 — четные
Ул. Маяковского — полностью
Ул. Рудничная — с № 19 до конца — нечетные, 

с № 22 до конца — четные
Ул. широкая — с № 47 до конца — нечетные, 

с № 42 до конца — четные 

Границы избирательных участков и центры размещения участковых избирательных комиссий на 
территории муниципального образования города-курорта пятигорска по выборам президента 

российской федерации 18 марта 2018 года, утвержденные постановлением администрации 
города пятигорска от 20.12.2012 № 5157 (с изменениями внесенными постановлениями 

администрации города пятигорска от 23.05.2016 № 1772, от 14.12.2017 № 5562) и постановлением 
территориальной избирательной комиссии города пятигорска от 09.01.2018 № 34/162 (уточнение 

к публикации от 20 января 2018 года № 4-5 (8934-8935)).

Организатор торгов — финансовый управляющий Пилипилиади Константина Григо-
рьевича (СК, г. Пятигорск, ул.адмиральского 8/4, кв. 111, ИНН 263202041418, ОГРНИП 
304263205100239, 02.09.1958 г. р. место рождения г. Пятигорск СНИЛС 008-287-720-60) 
Погребной Сергей Николаевич (СНИЛС 113-362-915-27, ИНН 262402288604, член СРО 
ааУ «Евросиб», 119019 г. Москва, переулок нащокинский, дом 12, строение 1, ОГРН 
1050204056319, ИНН 0274107073, № 0023 от 23.11.05 г. Решение арбитражного суда 
СК от 07.11.2017 г. по делу № а63-309/2016) объявляет прием заявок на приобретение 
имущества, принадлежащего Пилипидлиади К. Г., путем заключения прямых договоров 
купли-продажи. 

На продажу выставляется следующее имущество должника:

№ 
лота

Описание, характеристика имущества Коли-
чество

цена 
за штуку

руб.

цена за 
весь Лот

руб.

1 офисный стол 21 1000 21 000

2 -офисный стул 35 400 14 000

3 -офисная тумба 15 400 6 000

4 -офисный диван 2 1500 3 000

5 -офисное кресло 2 1500 3 000

6 -офисный шкаф 31 1000 31 000

7 -офисный стеллаж (метал.) 9 1000 9 000

8 -офисный принтер 6 1000 6 000

9 офисные мониторы 5 500 2 500

10 Холодильник; 2 1000 2 000

11 100% доли в уставном капитале ООО «Кредит-
ный брокер «Орбита», ИНН 2632801827

100% 10 000 10 000

12 100% доли в уставном капитале ООО «Микро-
финансовая организация «Орбита», ИНН 
2632100966

100% 10 000 10 000

13 100% доли в уставном капитале ООО 
«Коллекторское агентство «Орбита», ИНН 
2632806744

100% 10 000 10 000

Предложения о заключении договора купли-продажи (заявки) предоставляются с 
27.01.2018 г. по 28.02.2018 г. путем направления почтовой корреспонденции по адресу: 
355021, г. Ставрополь, а/Я № 5706 или путем нарочного предоставления документов по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 41г (офис управляющего). Предложения, на-
правленные почтой, считаются полученными в день поступления в почтовое отделение  
г. Ставрополя.

В течении 10 дней с момента получения первого предложения (цена которого не менее 
указанной в сообщении) финансовый управляющий направляет претенденту согласие 
заключить договор купли-продажи. Претендент и финансовый управляющий в течение  
3-х (трех) дней подписывают договор купли-продажи имущества.

 Если в срок до 28.02.2018 г. не поступят предложения, далее каждые 10 дней цена 
подлежит снижению на 10% от начальной цены продажи имущества. Минимальная цена 
продажи имущества составляет 50% от начальной цены.

Оплата по договору в течение 30 дней со дня подписания договора счет Пили-
пилиади К. Г. № 40817810860103738472 Ставропольское отделение № 5230/0136  
ПаО Сбербанк к/с 30101810907020000615 БИК 040702615.

Ознакомиться с условиями торгов и с имуществом можно по адресу: г. Ставрополь,  
ул. Комсомольская, 41Г. Почтовый адрес: 355021, г. Ставрополь, а/Я № 5706,  
т. 89097646969. sn-pogreb@yandex.ru.   № 13 реклама

котировки акций пАо «Мрск северного кавказа» 
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов в пАо Московская Биржа 24.01.2018

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

18,25 18,15 18,1 18,25
№ 4 реклама

отЧЕт
о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования 
города-курорта пятигорска, на 2017 год

№
 п

/п

дата 
заключе-
ния дого-

вора купли 
-продажи

Характеристика имущества
Местонахождение 

имущества

инфор-
мация о 

реализации

Цена 
прода-

жи, 
руб. 

1 2 3 4 5 6

1. 21 февраля 
2017 года

Нежилые помещения №№ 5 — 7 
на 1 этаже, кадастровый (или условный)
№ 26:33:100345:128; 23,6 кв. м.

г. Пятигорск, 
ул. Коста Хетагурова,
дом № 104, кв. 4

аукцион
88 960
с НДС

2. 29 июня 
2017 года

Нежилое помещение на 1 этаже, 
кадастровый (или условный) 
№ 26:33:150314:361; 152,7 кв. м.

г. Пятигорск,
ул. Первомайская,
дом № 30г

Публичное 
предложение

938 500
с НДС

3. 29 июня 
2017 года

1/
2 
доля в праве долевой собственности 

на нежилое здание, Литер «а2», 
кадастровый (или условный) 
№ 26:33:150402:874; 365,5 кв. м.

г. Пятигорск, 
ул. Кочубея, 
дом № 21, 
корпус № 4

Публичное 
предложение

2 787 000 
с НДС

4. 29 июня 
2017 года

Нежилые помещения №№ 1 — 4, на 1 этаж
в Литере «И», кадастровый (или условный) 
№ 26:33:150314:236; 102,3 кв. м.

г. Пятигорск,
ул. Первомайская,
дом № 30

Публичное 
предложение

637 284
с НДС

5. 22 сентября 
2017 года

Нежилое помещение № 24 в подвале, 
кадастровый (или условный)
№ 26:33:000000:17266; 22,1 кв. м.

г. Пятигорск,
ул. адмиральского/ 
Ессентукская,
дом № 57 / 68

аукцион
339 500
с НДС

6. 17 ноября 
2017 года

Нежилые помещения цокольного этажа, 
кадастровый (или условный)
№ 26:33:220103:458; 52,0 кв. м.

г. Пятигорск, 
ул. Дзержинского, 
дом № 19, кв. № 2

Публичное 
предложение

737 600
с НДС

7. 
Договор
№ 209 
от 31 марта 
2017 года

Нежилые помещения №№ 51 — 58 в цо-
кольном этаже, в Литере «а» — основном 
строении, кадастровый (или условный) 
№ 26:33:130304:847; 65,6 кв. м.

г. Пятигорск, 
пр. Калинина,
дом № 2, кор. № 2

Преимуще-
ственное 
право — 
159 — ФЗ 
(в рассрочку 
на 5 лет)

1 800 000
без НДС

инфорМАЦия о ценах на платные услуги, 
оказываемые МБу сШор № 1

нАиМЕноВАниЕ услуГи: 
 спортивно-оздоровительные услуги, согласно договору,

 для юридических и физических лиц старше 18 лет. 
Цена за 1 час спортивно-оздоровительной услуги указаны без НДС;

— в большом баскетбольном зале — 980 руб. 1 час с группой не 
более 24 человек;

— при командных соревнованиях до 4-х команд по 12 человек,  
48 человек, c дополнительной оплатой, в сумме 980 рублей за 1 час;

— в легкоатлетическом зале № 8 — 578 руб. 1 час с группой,  
не более 15 человек;

— в зале № 43 — 300 руб. 1 час с группой не более 10 человек;
— в малом баскетбольном зале № 7 — 359 руб. 1 час с группой не 

более 15 человек. 
— в тренажерном зале № 4 — 359 руб. за 1 час занятий не более 

15 человек. 
спортивно-оздоровительные услуги, согласно договору, 

для детей до 18 лет. 
Цена за 1 час спортивно-оздоровительной услуги составляет  

760 руб.
Цены на спортивно-оздоровительные услуги на теннисных кортах указаны (без НДС).
— На теннисном корте с грунтовым покрытием — 350 руб. 00 коп. 
для физических лиц.
— На теннисном корте с асфальтовым покрытием — 200 руб. 00 коп. 

для физических лиц.
— На теннисном корте с покрытием « Хард » в Комсомольском парке 

— 500 руб.00 коп. для физических лиц.
тренировочные услуги по программам.

Цена на тренировочные занятия по художественной гимнастике со-
ставляют 1500 руб. за 1 ребенка в м-ц. 

Цена на тренировочные занятия по легкой атлетике составляют 
1000 руб. за 1 ребенка в м-ц. 

Цена на тренировочные занятия по баскетболу составляют  
1000 руб. за 1 ребенка в м-ц. 

Цена на тренировочные занятия по теннису составляют 2000 руб. за 
1 ребенка в м-ц.     № 15 реклама

 � оБъяВлЕния � рЕклАМА � оБъяВлЕния � рЕклАМА � оБъяВлЕния � рЕклАМА � оБъяВлЕния � 

ГрАфик проведения отчетов участковых уполномоченных полиции отдела МВд россии по г. пятигорску за 2017 год
№
п/п

Должность, звание
УУП

Ф.И.О.
УУП

адми-
нистра-
тивный 
участок

Дата и время про-
ведения отчетов

Место проведения отчета
(точный адрес)

Представитель 
администрации 
муниципального 

образования

Должность, Ф.И.О., руководителя 
ОУУП и ДН , принимающего 
участие в проведении отчета

Должность, Ф.И.О., представителя руководства отде-
ла МВД России по городу Пятигорску, принимающего 

участие в проведении отчета

1. УУП
капитан
полиции

Маляров 
александр

александрович

1 05.02.2018 г.
18.30 час.

Служба микрорайона 
Бештау, 

пер. Зеленый, 1 

Толстухин 
Сергей 

Викторович

Зам. начальника ОУУП и ДН ОМВД 
России 

Саркисов артур Робертович

Заместитель начальника Отдела (по согласованию);
Начальник полиции 

Прокопович Павел Степанович
2. УУП

капитан
полиции

Маляров 
александр

александрович

2 05.02.2018 г.
18.30 час.

Служба микрорайона 
Бештау, 

пер. Зеленый, 1

Толстухин 
Сергей 

Викторович

Зам. начальника ОУУП и ДН ОМВД 
России 

Саркисов артур Робертович

Заместитель начальника Отдела (по согласованию);
Начальник полиции 

Прокопович Павел Степанович
3. УУП

капитан
полиции

Клещанов 
Максим 

Николаевич

3 05.02.2018 г.
18.30 час.

Служба микрорайона 
Бештау, 

пер. Зеленый, 1

Толстухин 
Сергей 

Викторович

Зам. начальника ОУУП и ДН ОМВД 
России 

Саркисов артур Робертович

Заместитель начальника Отдела (по согласованию);
Начальник полиции 

Прокопович Павел Степанович
4. УУП

капитан
полиции

Маляров 
александр

александрович

4 05.02.2018 г.
18.30 час.

Служба
микрорайона Бештау, 

пер. Зеленый, 1

Толстухин 
Сергей 

Викторович

Зам. начальника ОУУП и ДН ОМВД 
России 

Саркисов артур Робертович

Заместитель начальника Отдела (по согласованию);
Начальник полиции 

Прокопович Павел Степанович
5. УУП

младший лейтенант
полиции

Мамаджанян
Карен

арсенович

5 05.02.2018 г.
18.30 час.

Служба микрорайона 
Бештау, 

пер. Зеленый, 1

Толстухин 
Сергей 

Викторович

Зам. начальника ОУУП и ДН ОМВД 
России 

Саркисов артур Робертович

Заместитель начальника Отдела (по согласованию);
Начальник полиции 

Прокопович Павел Степанович
6. УУП

старший лейтенант
полиции

Григорьян
Карен

Сергеевич

6 05.02.2018 г.
18.30 час.

Служба
микрорайона Бештау, 

пер. Зеленый, 1

Толстухин 
Сергей 

Викторович

Зам. начальника ОУУП и ДН ОМВД 
России Саркисов артур Робертович

Заместитель начальника Отдела (по согласованию);
Начальник полиции 

Прокопович Павел Степанович
7. УУП

капитан
полиции

Клещанов 
Максим Николаевич

7 05.02.2018 г.
18.30 час.

Служба
микрорайона Бештау, 

пер. Зеленый, 1 

Толстухин 
Сергей 

Викторович

Зам. начальника ОУУП и ДН ОМВД 
России 

Саркисов артур Робертович

Заместитель начальника Отдела (по согласованию);
Начальник полиции 

Прокопович Павел Степанович
8. УУП

старший лейтенант
полиции

Григорьян
Карен

Сергеевич

62 05.02.2018 г.
18.30 час.

Служба
микрорайона Бештау, 

пер. Зеленый, 1 

Толстухин 
Сергей 

Викторович

Зам. начальника ОУУП и ДН ОМВД 
России 

Саркисов артур Робертович

Заместитель начальника Отдела (по согласованию);
Начальник полиции 

Прокопович Павел Степанович
9. УУП

капитан
 полиции

Остапенко
Николай 

Владимирович

63 05.02.2018 г.
18.30 час.

Служба микрорайона 
Бештау, 

пер. Зеленый, 1 

Толстухин 
Сергей 

Викторович

Зам. начальника ОУУП и ДН ОМВД 
России 

Саркисов артур Робертович

Заместитель начальника Отдела (по согласованию);
Начальник полиции 

Прокопович Павел Степанович
10. Ст. УУП

майор 
полиции

Григорьян 
Салим 

арсенович

8 06.02.2018 г.
18.30 час.

Служба микрорайона 
Центр,

ул. Рубина, 7

Дворников
Валентин
Юрьевич

Зам. начальника ОУУП и ДН ОМВД 
России 

Саркисов артур Робертович

Заместитель начальника Отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) 

Блохин Дмитрий Николаевич
11. УУП

старший
лейтенант полиции

Мелкумов 
Мисак

артурович

9 06.02.2018 г.
18.30 час.

Служба микрорайона 
Центр,

ул. Рубина, 7

Дворников
Валентин
Юрьевич

Зам. начальника ОУУП и ДН ОМВД 
России 

Саркисов артур Робертович

Заместитель начальника Отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) 

Блохин Дмитрий Николаевич
12. УУП

капитан 
полиции

Тагиев
артем 

алиевич

10 06.02.2018 г.
18.30 час.

Служба микрорайона 
Центр,

ул. Рубина, 7

Дворников
Валентин
Юрьевич

Зам. начальника ОУУП и ДН ОМВД 
России 

Саркисов артур Робертович

Заместитель начальника Отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) 

Блохин Дмитрий Николаевич
13. УУП

лейтенант 
полиции

Роенко 
Давид

Дмитриевич

11 06.02.2018 г.
18.30 час.

Служба микрорайона 
Центр,

ул. Рубина, 7

Дворников
Валентин
Юрьевич

Зам. начальника ОУУП и ДН ОМВД 
России 

Саркисов артур Робертович

Заместитель начальника Отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) 

Блохин Дмитрий Николаевич

14. УУП
старший лейтенант 

полиции

Мелкумов 
Мисак

артурович

12 06.02.2018 г.
18.30 час.

Служба микрорайона 
Центр,

ул. Рубина, 7

Дворников
Валентин
Юрьевич

Зам. начальника ОУУП и ДН ОМВД 
России 

Саркисов артур Робертович

Заместитель начальника Отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП)

 Блохин Дмитрий Николаевич
15. Ст. УУП

майор
полиции

Григорьян 
Салим 

арсенович

13 06.02.2018 г.
18.30 час.

Служба 
микрорайона Белая 

Ромашка, п. Энергетик, 
ул. Московская, 76

Нестяков
Кирилл

Сергеевич

Зам. начальника ОУУП и ДН ОМВД 
России 

Саркисов артур Робертович

Заместитель начальника Отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) 

Блохин Дмитрий Николаевич

16. Ст. УУП
майор

полиции

Сухень
Виталий  
Юрьевич

14 07.02.2018 г.
18.30 час.

Служба 
микрорайона Белая 

Ромашка, п. Энергетик, 
ул. Московская, 76

Нестяков
Кирилл

Сергеевич

Зам. начальника ОУУП и ДН ОМВД 
России 

Саркисов артур Робертович

Начальник Отдела МВД России 
по г. Пятигорску полковник полиции

Горский Сергей Николаевич

17. УУП
старший лейтенант

полиции

Бережнов
Владимир
Борисович

15 07.02.2018 г.
18.30 час.

Служба 
микрорайона Белая 

Ромашка, п. Энергетик, 
ул. Московская, 76

Нестяков
Кирилл

Сергеевич

Зам. начальника ОУУП и ДН ОМВД 
России 

Саркисов артур Робертович

Начальник Отдела МВД России 
по г. Пятигорску полковник полиции

Горский Сергей Николаевич

18. Ст. УУП
майор

полиции

Сухень
Виталий  
Юрьевич

16 07.02.2018 г.
18.30 час.

Служба 
микрорайона Белая 

Ромашка, п. Энергетик, 
ул. Московская, 76

Нестяков
Кирилл

Сергеевич

Зам. начальника ОУУП и ДН ОМВД 
России 

Саркисов артур Робертович

Начальник Отдела МВД России 
по г. Пятигорску полковник полиции

Горский Сергей Николаевич

19. УУП
младшийлейтенант

полиции

Окунев
александр
Сергеевич

17 07.02.2018 г.
18.30 час.

Служба 
микрорайона Белая 

Ромашка, п. Энергетик, 
ул. Московская, 76

Нестяков
Кирилл

Сергеевич

Зам. начальника ОУУП и ДН ОМВД 
России 

Саркисов артур Робертович

Начальник Отдела МВД России 
по г. Пятигорску полковник полиции

Горский Сергей Николаевич

20. Ст. УУП
майор

полиции

Сухень
Виталий  
Юрьевич

18 07.02.2018 г.
18.30 час.

Служба 
микрорайона Белая 

Ромашка, п. Энергетик, 
ул. Московская, 76

Нестяков
Кирилл

Сергеевич

Зам. начальника ОУУП и ДН ОМВД 
России 

Саркисов артур Робертович

Начальник Отдела МВД России 
по г. Пятигорску полковник полиции

Горский Сергей Николаевич

21. Ст. УУП
майор

полиции

Сухень
Виталий  
Юрьевич

19 07.02.2018 г.
18.30 час.

Служба 
микрорайона Белая 

Ромашка, п. Энергетик, 
ул. Московская, 76

Нестяков
Кирилл

Сергеевич

Зам. начальника ОУУП и ДН ОМВД 
России 

Саркисов артур Робертович

Начальник Отдела МВД России 
по г. Пятигорску полковник полиции

Горский Сергей Николаевич

22. УУП
старший

лейтенант
полиции

Бережнов
Владимир
Борисович

20 07.02.2018 г.
18.30 час.

Служба 
микрорайона Белая 

Ромашка, п. Энергетик, 
ул. Московская, 76

Нестяков
Кирилл

Сергеевич

Зам. начальника ОУУП и ДН ОМВД 
России Саркисов артур Робертович

Начальник Отдела МВД России 
по г. Пятигорску полковник полиции

Горский Сергей Николаевич

23. Ст. УУП
майор

полиции

Сухень
Виталий  
Юрьевич

21 07.02.2018 г.
18.30 час.

Служба 
микрорайона Белая 

Ромашка, п. Энергетик, 
ул. Московская, 76

Нестяков
Кирилл

Сергеевич

Зам. начальника ОУУП и ДН ОМВД 
России Саркисов артур Робертович

Начальник Отдела МВД России 
по г. Пятигорску полковник полиции

Горский Сергей Николаевич

24. УУП
капитан
полиции

Савченко
Евгений

Евгеньевич

22 07.02.2018 г.
18.30 час.

Служба 
микрорайона Белая 

Ромашка, п. Энергетик, 
ул. Московская, 76

Нестяков
Кирилл

Сергеевич

Зам. начальника ОУУП и ДН ОМВД 
России Саркисов артур Робертович

Начальник Отдела МВД России 
по г. Пятигорску полковник полиции

Горский Сергей Николаевич

25. УУП
майор

полиции

Дугин
Роман

Витальевич

23 08.02.2018 г.
18.30 час.

Служба
микрорайона Гора-Пост, 

пер. Зеленый, 1 

Толстухин 
Сергей 

Викторович

Зам. начальника ОУУП и ДН ОМВД 
России Саркисов артур Робертович

Заместитель начальника Отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) Блохин 

Дмитрий Николаевич
(Продолжение следует)

ТаКИМИ словами заканчи-
вался концерт народного 
творческого литературно-

музыкального объединения «ше-
стое чувство» при ГДК № 1 Пятигор-
ска, собравшего на днях любителей 
авторских и популярных песен, сти-
хов, исполнительского мастерства 
на главной сцене города.

Вот уже 11 лет радует пятигор-
чан и гостей столицы СКФО сво-
ими выступлениями, поэтическим 
и музыкальным творчеством на-
родное литературно-музыкальное 
объединение «шестое чувство», 
под руководством учителя-фило-
лога, поэта Галины Осинцевой. 

На январской встрече со зри-
телями в зале городского Дома 

культуры № 1 вновь звучали ав-
торские стихи и песни как самих 
участников объединения, так и из-
вестных авторов. 

Концертная программа, под-
готовленная и проведенная  
Г. И. Осинцевой, никого не остави-
ла равнодушным. Каждый номер 

был по-своему интересен, а ис-
полнители искренни и талантливы. 

Так, известная песня «Цыган-
ская гитара» в исполнении Любо-
ви Коломиец задорно неслась по 
залу под яркие взмахи цыганских 
платков и юбок той же танцеваль-
ной группы и под бурные аплодис-
менты зрителей. 

Концерт, начавшийся с гимна 
объединения, прошел на одном 
дыхании, закончившись коллектив-
ным исполнением песни а. шапи-
ро: «Поживем, увидим, поживем». 

Зрители, зарядившись позитив-
ной энергией и душевной тепло-
той, покидали зал в отличном на-
строении, с верой и надеждой…

людмила ВАсилЕнко.

| Концерт | Поживем, увидим, поживем!

постАноВлЕниЕ
администрации города пятигорска

ставропольского края
22.01.2018    г. пятигорск   № 93

о внесении изменений в постановление администрации города пятигорска 
от 02.08.2017 № 3147 «о размере родительской платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования, в муниципальных 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
в городе-курорте пятигорске на 2018 год»

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пяти-
горска, —

ПОСТаНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 02.08.2017 № 3147 «О 

размере родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного обра-
зования, в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность в городе-курорте Пятигорске на 2018 год» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 цифру «1 630 заменить на цифру «1 570»;
1.2. В пункте 1 цифру «1 820» заменить на цифру «1 750».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации города Пятигорска Плесникову И. Т.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и 

распространяет свое действие на все правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
Глава города пятигорска                                                                 А. В. скрипник







Овен 
Понедельник хорошо 

провести с друзьями, 
в решении совместных дел. Со 
среды вы будете открыты для но-
вых возможностей и решений, а 
проблемы, если они и появятся, 
решатся с помощью вашего на-
пора и уверенности в себе. 

Телец 
Усилия, которые бу-

дут приложены при ре-
шении проблем, принесут ре-
зультат. Не стоит отказываться 
от новых интересных предложе-
ний — они могут принести круп-
ную прибыль. К концу недели 
придется изменить ваш образ 
действий. 

Близнецы 
Первая половина 

недели благоприятна 
для решения любых финансо-
вых вопросов. С середины не-
дели у вас появятся новые силы 
для продвижения своих проек-
тов. Результаты усилий будут вы-
соко оценены. Велики успехи и 
в финансовой сфере. В выход-
ные уделите больше внимания 
близким. 

Рак 
С началом недели 

вы будете производить благо-
приятное впечатление на окру-
жающих. Всем кажется, что вы 
можете все, но никто не догады-
вается, как трудно вам это да-
ется. Нужно очень внимательно 
контролировать свою речь, что-
бы вместе с поклонниками не 
обрести недоброжелателей. 

лев 
В понедельник вас 

может порадовать не-
кое отрадное событие. Раз-
решатся противоречия, ме-
шающие вашей творческой, 
любовной и общественной жиз-
ни. Грядущие изменения пойдут 
вам только на пользу. 

Дева 
В середине недели 

вам придется сократить 
бюджет из-за проблем у кого-то 
из близких, но в целом вы буде-
те жить своими интересами, а 
все остальные — своими. Лег-
ко будут проходить все встречи, 
можно существенно улучшить 
свои рабочие условия или найти 
творческую подработку.

весы 
В первой половине 

недели прогулки вбли-

зи магазинов могут привести к 
обострению желания купить что-
либо. Удачными приобретения 
не будут — лучше перенести по-
купки на потом. Суббота прине-
сет очень интересную информа-
цию. 

скОРпиОн
Вы на волне удачи и 

процветания. Используй-
те все связанные с этим 

возможности, особенно в сфе-
ре переговоров и финансов. 
Старайтесь разумно применять 
свою силу — тогда можно рас-
считывать на удачу. В пятницу 
в дороге возможны очень инте-
ресные знакомства.

сТРелец 
Вам под силу победа 

над любыми трудностя-
ми, так что действуйте и 
не поддавайтесь эмоциям. Не-
весть откуда взявшаяся страсть 
или вновь воспылавшая любовь 
может неожиданно ворваться в 
вашу размеренную жизнь. На-
полните свой дом теплом забо-
ты о близких людях. 

кОзеРОг 
В начале недели уд-

войте усилия при до-
стижении целей. В это 

время наиболее благоприятна 
в финансовом отношении со-
вместная деятельность, успеш-
ны творческие союзы, удачу 
принесет взаимная поддержка в 
делах. Нужные средства и под-
держка придут вовремя.

вОДОлей 
В понедельник же-

лательно избегать об-
щения с начальством, 
а если встреча неизбежна, то 
старайтесь больше молчать. В 
четверг будьте осторожнее при 
общении с коллегами — воз-
можны ложные новости. Зай-
митесь самообразованием или 
повышением профессиональ-
ного уровня. 

РыБы 
В начале недели 

захватит круговорот 
разнообразных событий. Может 
возникнуть только одна пробле-
ма — как все успеть и никуда не 
опоздать. Это время посвящено 
раскрытию творческого потен-
циала, любви. Необходимо про-
считывать каждый шаг и проду-
мывать каждое слово.

подготовила 
наталья сиМОнОва.

от и досуббота, 27 января 2018 г.4
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редактор 

с. М. ДРОкин

пяТигОРск
ТеаТР ОпеРеТТы

27 января в 19.00 — «Ханума», 
музыкальная комедия Г. Канчели.

31 января в 19.00 — «Филуме-
на Мартурано», музыкальная ко-
медия С. Томина.

2 февраля в 19.00 — «Фиалка 
Монмартра», оперетта И. Каль-
мана.

3 февраля в 11.00 — «Вол-
шебная лампа Аладдина», музы-
кальная сказка М. Самойлова.

3 февраля в 19.00 — «Здрав-
ствуйте, я ваша тетя!», музы-
кальная комедия О. Фельцмана.

к/з «каМеРТОн»
31 января в 16.00 — вечер во-

кальной музыки «Звучала му-
зыка с экрана». А. Пахмутова,  
Э. Колмановский, Б. Мокроусов, 
О. Фельцман, Е. Птичкин, А. Эш-
пай, М. Фрадкин.

4 февраля в 16.00 — «День ли 
царит». П. Чайковский, Г. Свири-
дов.

ессенТУки
зал им. ф. Шаляпина

28 февраля в 16.00 — вечер 
вокальной музыки «Неаполитан-
ская тарантелла». Э. Коссович, 
Э. Куртис, Ч. Биксио, Л. Денца, 
Р. Фальво, А. Лара, Э. Каппуа, 
Ф. Тости и др.

31 января в 19.00 — для вас 
поет Григорий Лепс.

2 февраля в 16.00 — «Люблю 
тебя, Венеция!». Вечер вокаль-
но-инструментальной музыки  
А. Вивальди, А. Корелли.

кислОвОДск
зал им. в. сафОнОва

28 января в 12.00 — академи-
ческий симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова в проекте 
«Сказки старинного курзала» 
«Мультфантазия Уолта Диснея». 

28 января в 16.00 — ве-
чер вокальной музыки 
«Ах, оперетта, оперетта!». 
И. Кальман, И. Дунаев-
ский, И. Штраус, К. Ли-
стов, Н. Стрельников. 

3 февраля в 19.00 — 
«Слуга двух господ, или 

Труффальдино из Бергамо». 
Музыкальный спектакль по мо-
тивам произведения Карло 
Гольдони. Исполняют артисты 
и солисты Северо-Кавказской 
государственной филармонии  
им. В. И. Сафонова.

4 февраля в 16.00 — «Голос 
ветра», А. Вивальди, К. Вебер, 
Дж. Ласт.
фОйе зала им. в. сафОнОва

31 января в 16.00 — вечер во-
кально-инструментальной му-
зыки «Люблю тебя, Венеция!»  
А. Вивальди, А. Корелли. 

зал им. а. скРяБина
3 февраля в 16.00 — акаде-

мический симфонический ор-
кестр им. В. И. Сафонова. От-
крытие фестиваля «К 100-летию 
памяти В. И. Сафонова». «Посвя-
щение В. И. Сафонову». М. Му-
соргский, фантазия для сим-
фонического оркестра «Ночь на 
Лысой горе», авторская редакция. 
Н. Римский-Корсаков, сюита из 
оперы «Золотой петушок». П. Чай-
ковский, симфония № 1 «Зимние 
грезы», соль-минор, ор. 13.

МУзей
1 февраля в 15.00 — «Страни-

цы истории листая…». Экскурсия 
по залам филармонии.

4 февраля в 12.00 — всей се-
мьей в концертный зал. «Сафо-
новская лесенка», П. Чайков-
ский, К. Сен-Санс, И. Брамс. 

ЖелезнОвОДск
гДк

1 февраля в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Музыкальные 
диалоги». Н. Шишкин, М. Яков-
лев, М. Глинка, А. Даргомыж-
ский, П. Чайковский, П. Булахов, 
А. Гурилев, А. Варламов. 

Реклама

| Женщина года |

ЕжЕГОДНОЕ мероприятие про-
шло в третий раз, и теперь на 
нем представлены работы уже 

не только пятигорчан, но и жителей 
других городов КМВ: Ессентуки, Лер-
монтов, Георгиевск. С каждым годом 
количество участников, а это увле-
ченные историей и творчеством люди, 
растет.

В экспозиции — порядка ста маке-
тов бронетехники, оружия, самолетов, 
кораблей и целые сюжетные диора-
мы с детальным изображением воен-
ных сцен.

— Радует, что на выставке много 
работ, которые дети делали вместе 
с родителями, иногда в творческом 
процессе участвовала вся семья. А 
значит, кроме познавательной и техни-
ческой задач, мероприятие выполняет 
важную объединяющую роль, — рас-
сказал руководитель военно-истори-
ческого клуба батальной миниатюры 
ЦВПВМ Александр Швец.

На торжественном открытии в ми-
нувший понедельник участников по-
приветствовали также члены жюри и 
почетные гости.

— Вы делаете замечательное дело, 
— обратился к ребятам участник ВОВ, 
заслуженный учитель России и почет-
ный ветеран Ставропольского края 
Виктор Кобрин. — В ваши работы вло-
жен колоссальный труд, раскрыты ин-
тересные темы. Считаю ваше увле-
чение достойным настоящих честных 
сынов Родины.

Успехов в славном начинании кон-
курсантам пожелал и председатель 
Совета ветеранов Пятигорска Нико-
лай Лега. В состав жюри также вошли 
ветеран ВОВ, военный моряк Лев Бат-
манов, директор МБУ «Станция юных 
техников» Сергей Федорович, профес-
сиональные художники, оформители 
музейных экспозиций и другие.

В течение всей недели выстав-
ка была открыта для всех желаю-
щих. Здесь каждого ждало настоя-
щее путешествие по местам боевой 
славы, начиная с царских времен и 
до сегодняшнего дня. Так, 14-летний 
Богдан Дунаев из СОШ № 29 пред-
ставил модель русской армии 1812 
года: гренадерский, линейный, кава-
лерийский, гусарский полки. Миниа-

тюрные фигурки солдат и офицеров 
при этом соответствуют достовер-
ным характеристикам. Флаги, мун-
диры и оружие такие, как описаны в 
исторических источниках. Чтобы со-
брать данную коллекцию юноше при-
шлось даже заказывать некоторые 
детали из других городов через ин-
тернет. А вот ученик школы № 3 Ан-
дрей Власов вместе с папой Макси-
мом готовили свой макет буквально 
из подручных материалов. Кропотли-
вая работа заняла больше шести ме-
сяцев. В итоге на основе из пенопла-
ста, земли, клея ПВА и эпоксидной 
смолы получилось настоящее боло-
то, на котором в 1943 году совершил 
свой подвиг Николай Молчанов.

— Этот мальчик, как бы показывая 
дорогу, завел в болото немецких ок-
купантов. Многие из них тогда погибли 
и сдались в плен, — пояснил юный ав-
тор. К слову, Андрей в третий раз уча-
ствует в данной выставке, прошлые 
его работы оказывались в числе при-
зовых.

Вместе готовили свой проект и се-
мья Белоусовых, где растут трое сы-
новей Николай, Иван (СОШ № 28) и 
маленький Максим. Они представи-
ли макет музея военной техники и се-
кретного аэродрома.

— Наш папа с детства занимается 
стендовым моделированием, интере-
суется военной техникой и теперь ув-
лек этим нас, — рассказали братья.

Ставку на оригинальность сделал 
ученик 6 школы Павел Скляров, с по-
мощью мамы он собрал большой танк 
из… конфет. Работа с фантазией явно 
выделялась на фоне других. 

Подведение итогов конкурса и на-
граждение победителей состоится се-
годня, а сразу после — мастер-класс 
по покраске моделей от профессио-
нального художника. Советы навер-
няка пригодятся участникам для буду-
щих макетов.

екатерина аРсенЬева.
фото вадима ОМелЬЧенкО.

| Выставка-конкурс |В батальном жанренародный музей боевой славы 
пятигорского центра военно-
патриотического воспитания 
молодежи провел выставку-
конкурс батального моделирования 
«арсенал». 

| Акция |

— К СОжАЛЕНИЮ, в наши дни люди 
очень часто подвергаются обману 
и вымогательству со стороны не-

чистых на руку дельцов, — пояснила командир Пя-
тигорского городского штаба студенческих отрядов 
Элина Селютина. — Особенно доверчивым оказы-
вается старшее поколение. Эта социальная акция 
нацелена, прежде всего, на них. Наша задача про-
информировать людей, в частности, о том, как рас-
познать телефонное мошенничество. Ведь преду-
прежден — значит вооружен. 

Специальные буклеты, разработанные по ини-
циативе Ставропольского краевого отделения Все-
российской общественной организации ветеранов 
«Боевое братство» при поддержке Правительства 

СК, молодые люди раздавали в самых проходимых 
местах города по проспекту Кирова. Листовки со-
держали несколько реальных примеров мошенни-
чества и конкретные советы, как не попасться на 
«крючок» преступников. Например, не стоит отве-
чать на смс о том, что: вы выиграли приз, нужны 
деньги на спасение попавшего в беду родствен-
ника, ваша банковская карта заблокирована или 
в ваш тарифный план внесены изменения, и что-
бы узнать подробности, нужно отправить сообще-
ние на указанный номер…

Всего в этот день было роздано порядка 100 букле-
тов. 

елена фанДина.
фото Михаила анТОненкО.

пятигорский городской штаб 
студенческих отрядов провел уже 
традиционную акцию 
«помни! Это орудуют мошенники». 
в очередной раз активисты 
молодежной организации вышли 
на улицу, чтобы распространить 
информацию среди горожан и 
предостеречь их от возможной 
опасности. 

| Спорт |

НА ПРОШЕДШЕМ в Туни-
се турнире «Гран-при по 
дзюдо среди мужчин и 

женщин» ставропольский спор-
тсмен Арам Григорян завоевал 
бронзовую медаль.

Поздравляя Сергея Захарченко 
с победой ставропольского спорт-
смена, президент «Международ-
ного фонда дзюдо», первый ви-
це-президент «Федерации дзюдо 
России» Аркадий Ротенберг выра-
зил уверенность в том, что «заво-
еванная награда сыграет огром-
ную роль в укреплении престижа 
и усилении позиций российского 
спорта, послужит стимулом для 
занятий физической культурой у 
нового поколения россиян».

Президент «Федерации дзю-
до России» Василий Анисимов в 
своем поздравлении особо под-
черкнул значение победы для 
успешного развития дзюдо на 

региональном уровне: «награда, 
завоеванная в Тунисе — это се-
рьезное достижение, достойное 
глубокого уважения. 

Успех вашего спортсмена 
свидетельствует о том внима-
нии, которое уделяется разви-
тию дзюдо в регионе и являет-
ся залогом будущих успехов на 
соревнованиях самого высоко-
го уровня».

Победа Арама Григоряна ценна 
тем, что она одержана на первом 
в календаре IJF турнире Мировой 
серии-2018 «Гран-при», который 
открыл новый спортивный год. 

Есть все основания, что и весь 
предстоящий 2018 год станет 
успешным для ставропольских 
дзюдоистов. 

В 2017 году в «Федерации дзю-
до и самбо Ставропольского 
края» произошли значительные 
изменения, также и в вопросах 
укрепления материальной базы. 
К примеру, 1 июня 2017 года на-
чал свою работу специализиро-
ванный комплекс для занятий 
дзюдо. Ведутся преобразования и 
по другим направлениям, которые 
позволят в будущем вывести став-
ропольское дзюдо на более высо-
кий уровень.

подготовил 
иннокентий сМОлин.

Достижения наших земляков
Успехи ставропольских спортсменов оценило руководство федерации дзюдо России. в адрес 
президента «федерации дзюдо и самбо ставропольского края» сергея захарченко поступили 
поздравления от руководства «Международного фонда дзюдо» и «федерации дзюдо России».

ОБРАЗ хрупкой и мило-
видной молодой жен-
щины, обладающей 

приятным тембром голоса, не 
сразу вяжется с тем, что Ва-
лентина — мама трех дочерей, 
старшей из которых уже сем-
наднадцать, и хозяйка салона 
красоты. Только пообщавшись, 
собеседник понимает, что за 
нежной и мягкой оболочкой 
скрываются сильный характер, 
целеустремленность и трудо-
любие. Впрочем, эти качества 
деловой женщины не мешают 
ей быть преданной женой и за-
ботливой матерью, а просто со-
путствуют по жизни. 

Росла Валентина обычным 
ребенком. Ее детство прошло в 
маленьком городке Ростовской 
области. Будучи активной и до-
вольно общительной девочкой, 
она хорошо училась, пробовала 
себя в различных дополнитель-
ных занятиях, которые могла 
предложить небольшая провин-
циальная школа. Пела в хоре, 
немного увлекалась волейбо-
лом. От мамы, работавшей ху-
дожником по фаянсу на мест-
ном заводе, научилась неплохо 
рисовать. Последнее и опреде-
лило выбор будущей профес-
сии. После школы Валентина 
поступила в Новочеркасский 
(ныне Южно-российский) госу-
дарственный технический уни-
верситет на специалиста по 
производству керамики. Полу-
чила диплом с отличием, од-
нако вернуться в родной Се-
микаракорск на мамин завод 
девушке не пришлось. Судьба 
сложилась так, что уже в инсти-
туте Валя встретилась с Оле-
гом, своим будущим мужем.

Поженившись, молодые сра-
зу решили жить самостоятель-
но и переехали в Пятигорск. На 
новом месте заладилось не сра-
зу. Сначала Валентина работа-

ла продавцом, только через год 
удалось устроиться инженером 
в «Кавмиводводоканал». Вскоре 
у супругов родилась дочь. Де-
вочку назвали Татьяной. Уйдя 
в декретный отпуск молодая 
мама, конечно, посвятила себя 
заботе о малышке. Но к этому 
моменту Валентина поняла для 
себя еще одну вещь: работа, 
которую терять не хотелось, не 
вполне соответствовала ее ди-
пломной специализации и лич-
ным предпочтениям. Заручив-
шись поддержкой мужа (а они 
сразу взяли за правило во всем 
друг с другом советоваться), Ва-
лентина заочно получила эко-
номическое образование в од-
ном из вузов Пятигорска. Это 
дало ей возможность переве-
стись в планово-экономический 
отдел того же водоканала, где 
В. Шпунт задержалась на мно-
го лет. 

МЕжДУ тем, семейная 
жизнь шла своим че-
редом. В 2005 году 

Валентина и Олег стали роди-
телями прекрасной дочки Еле-
ны во второй раз, а еще через 
восемь лет — в третий, произ-
ведя на свет Александру. Сто-
ит ли говорить, что хлопот у 
многодетных родителей стало 
втрое больше. И так как папа 
— главный кормилец, на пле-
чи мамы ложились домашнее 
хозяйство, уход за меленьки-
ми детьми, сопровождение их 
в детский сад, школу, различ-
ные секции и кружки и прочие 
счастливые, но порой выматы-
вающие обязанности. Словом, 
после рождения младшей до-
чери Валентина ушла с рабо-
ты. Восьмичасовой трудовой 
день для нее стал невозможен, 
ведь подраставшим дочкам 
нужно много внимания. Стар-
шие дочери с раннего детства 
серьезно занимаются спортом. 

Сегодня родители по праву мо-
гут гордиться их успехами. Таня 
стала мастером спорта по ху-
дожественной гимнастике, за 
12 лет с соревнованиями она 
объездила всю страну, четы-
режды была признана лучшим 
спортсменом города. Средняя 
сестра Лена также еще в дет-
садовском возрасте проявила 
способности к шахматам, была 
замечена педагогом и при-
глашена в шахматную школу. 
На сегодняшний день девочка 
имеет первый взрослый разряд 
по этому виду спорта.

— Вообще нам повезло с дет-
ским садом и педагогами, ко-
торые разглядели в девочках 
природные данные и посовето-
вали, в каком направлении раз-
виваться дальше, — как бы объ-
ясняет достижения своих детей 
Валентина Шпунт. — Радуют и 
дети, которые сами определяют 
свой путь и стремятся к цели. Я 
лишь поддерживаю их и сопро-
вождаю. Мне не приходится их 
ни к чему принуждать, да это 
было бы бесполезно. 

ЗАТО немало часов в 
свое время Валенти-
на провела в коридо-

рах спортивных секций, ожи-
дая с тренировки дочерей, со 
старшей ездила на всевозмож-
ные соревнования, пока та еще 
была маленькой. До сих пор у 
Валентины Александровны до-
статочно плотное расписание 
дня, а вернее их три. Встать по-
раньше, накормить семью за-
втраком, развезти детей по об-
разовательным учреждениям 
— так начинается каждый буд-
ний день многодетной моло-
дой мамы. Кстати, маленькую 
Сашу отдали в детский сад, где 
предлагается много дополни-
тельных образовательных ус-
луг. Здесь четырехлетняя де-
вочка посещает всевозможные 

кружки: тхэквондо, вокал, рисо-
вание, лепка.

— Пока ей рано занимать-
ся где-то еще, — рассуждает 
относительно младшей дочки 
Валентина. — Но я вниматель-
но слежу за ее увлечениями, 
каждый вечер расспрашиваю, 
что понравилось за день и что 
получилось. По опыту старших 
дочерей знаю, то, что закла-
дывается в детей с ранних лет, 
обязательно даст свои всходы 
потом.

МЕжДУ тем сама наша 
героиня не раствори-
лась в детях. После 

увольнения с работы, она очень 
быстро осознала, что не может 
быть только домохозяйкой и ма-
мой. Опять же на семейном со-
вете было решено открыть для 
нее собственное дело. жен-
щина давно заметила, что в их 
районе нет ни одной парикма-
херской. Но чтобы разбирать-
ся в этом, знающие люди поре-
комендовали освоить сначала 
профессию. Сказано — сдела-
но. Валентина отучилась в пре-
стижной академии стилистов 
на парикмахера-универсала. И 
эта творческая, как оказалось, 
профессия ей тоже понрави-
лась. Так она стала директором 
небольшого салона красоты на 
окраине города, где помимо 
Валентины работает еще один 
парикмахер, мастера по мани-
кюру и педикюру. Своих клиен-
тов Валентина Александровна 
обслуживает строго по записи, 
так ей удобней совмещать ра-
боту и дом. И именно работа у 
нее — дело для души, которое 
приносит удовлетворение.

— Салон дает мне возмож-
ность развиваться, встречать-
ся и общаться с интересны-
ми людьми, — рассказывает  
В. Шпунт. — Кроме того, хоте-
лось бы быть достойным приме-
ром для дочерей…

Для своей парикмахерской 
Валентина придумала назва-
ние «Гармония». Оно, кажется, 
как нельзя лучше определяет 
не только роль появления сало-
на в ее жизни, но и внутреннее 
состояние и жизненное кредо 
этой женщины. 

Кстати, недавно В. Шпунт за-
нялась и общественной жиз-
нью. Вступив в ряды активисток 
женсовета, участвует в благо-
творительных мероприятиях. 
Как и по жизни, в данной ипо-
стаси главная ее целевая ауди-
тория — дети.

екатерина кУРТеева.

Фото из архива В. Шпунт.

Гармоничное счастье ВалентиныЧего хотят женщины? почти каждая мечтает встретить однажды своего человека, обрести 
в его лице надежного спутника жизни. Чтобы дом их — полная чаша, и дети были здоровы. 
современные дамы, конечно, хотят еще состояться в профессии, быть востребованными 
и независимыми. но один только карьерный успех не может составить полного женского 
счастья. Так считает наша сегодняшняя героиня пятигорчанка валентина Шпунт. и хотя ей 
собственно удается соблюсти баланс между любимыми семьей и работой, приоритеты 
в жизни этой женщины расставлены четко. какие? Ответом на данный вопрос послужит 
тот факт, что по итогам 2017-го валентина Шпунт номинирована на премию совета женщин 
г. пятигорска в категории «Женщина года в семье».

Молодежь предупреждает…


