
правозащитниками, эколога-
ми. Нам важно знать, чем СПЧ 
может помочь представителям 
гражданского общества на ме-
стах». 

М. Федотов вспомнил итоги 
аналогичной поездки по субъ-
ектам СКФО в июне этого года.  
И вот какое впечатление са-
мое главное. В разных регио-
нах видели социальные учреж-
дения «и очень хорошие, и про-
сто кошмарные». Понятно, что 
очень большую роль играет не-
хватка финансовых средств, 
слабая материальная база. «Но 
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на правах рекламы

пресс-конференция

датавизит

Уважаемые коллеги!

О
СНОВНОй причиной сегодняшнего со-
стояния саморегулирования в области 
строительства является то, что его ре-
альное построение так и не стало об-
щегосударственной задачей и прио-

ритетом при проведении административ-
ной реформы государственного управле-
ния в России.

Исполнительные органы субъектов Феде-
рации фактически нигде и никогда не рас-
сматривали вопросы построения саморегу-
лируемых организаций как приоритетное на-
правление реформирования государствен-
ного управления на субъектном уровне. 

Возможность и необходимость государ-
ственного влияния на построение систе-
мы саморегулируемых организаций при 
передаче им некоторых государственных 
контрольно-разрешительных функций опре-
делена в Постановлении Конституционного 
суда от 2005 года № 12-П, а также в ряде ре-
шений Правительства России.

Главным мотивом по внесению измене-
ний в Градостроительный кодекс РФ о ре-

формировании саморегулирования в стро-
ительной отрасли послужила задача лик-
видации коммерческих СРО, а одним из 
основных нововведений исполнения этой 
задачи является региональный принцип 
формирования СРО. 

К сожалению, многие организации, явля-
ясь членами филиалов СРО других регионов, 
попадают в очень сложную, хитросплетен-
ную финансовую зависимость от некоторых 
руководителей СРО и филиалов.

 В частности, от организации, изъявив-
шей желание перейти в другое СРО, требуют 
оплату членских взносов на год вперед – ес-
ли нет оплаты, то грозят, что КФ (компенса-
ционный фонд) не будет перечислен в регио-
нальное СРО. Или инициируют внеплановые 
проверки с целью «выявления» нарушений, 
а фактически исключают за нарушения, ко-
торые имели место еще при «льготном при-
еме» в члены СРО, либо повторно в течение 
года проверяют организации, ранее про-
шедшие плановую проверку без замечаний. 

Указанные действия направлены на ис-
ключение из СРО организаций из других 
регионов с целью дальнейшего отказа в пе-

речислении им средств компенсационного 
фонда в региональное СРО (при исключении 
взнос в компенсационный фонд остается в 
распоряжении «старой» СРО). 

По имеющейся информации, руководи-
тели некоторых филиалов говорят, что пока 
торопиться не надо, законом предусмотре-
на сохранность членства в СРО до 01.07.2017 
года, но при этом «забывают» напомнить, 
что, согласно статье 6 Федерального зако-
на № 372-ФЗ, индивидуальные предприни-
матели и юридические лица, являющиеся 
членами саморегулируемой организации, 
в срок не позднее 1 декабря 2016 года 
обязаны письменно уведомить СРО: 

1) о намерении добровольно прекра-
тить членство, в том числе с последую-
щим переходом в другую саморегулиру-
емую организацию;

2) о сохранении членства.

Члены СРО, не выразившие в установлен-
ный настоящей статьей срок намерение до-
бровольно прекратить или сохранить член-
ство в саморегулируемой организации, ис-
ключаются из членов СРО.

Во избежание ошибок настоятельно 
рекомендуем строительным организаци-
ям и ИП, вступающим в члены СРО или пере-
ходящим в СРО своего региона, учитывать, 
что предлагаемые некоторыми СРО льгот-
ные условия приема, в том числе в отсут-
ствие необходимых для выполнения работ 
специалистов, влекут за собой в дальней-
шем возможность исключения такого члена 
из СРО вследствие несоответствия требова-
ниям СРО без возврата уплаченных взносов.

Предлагаем руководителям строитель-
ных организаций рассмотреть вопрос о 
вступлении в Ассоциацию «Саморегули-
руемая региональная организация строи-
телей Северного Кавказа» и гарантируем 
юридическое сопровождение перехода 
в наше СРО. 

Ассоциация «СРОС СК» создана в 2009 
году, ее членами являются более 300 строи-
тельных организаций. Вступительный взнос 
составляет 10000 руб., членские взносы - 
5000 руб. ежемесячно.

Аттестацию проводим бесплатно, повы-
шение квалификации – 50% стоимости, со-
действуем в оформлении банковских гаран-

тий для участия в аукционах. Заключили дол-
госрочные договоры с учебными заведения-
ми по подготовке кадров, выплачиваем сти-
пендии 10 лучшим студентам. Имеем тес-
ные взаимоотношения с административны-
ми органами и отраслевым министерством 
по поощрению передовиков производства 
строительной отрасли.

СРО располагается в собственном офисе 
по адресу: г. Ставрополь,  ул. Мира, 274, 
офис 5, в котором мы всегда будем рады 
видеть вас.

Консультации наших специалистов по лю-
бым вопросам исполнения 372-го закона РФ 
можно получить по следующим телефонам: 
(88652) 500-464, 500-465 или в офисе Ас-
социации в рабочие дни с 8.30 до 17.30, пе-
рерыв с 12.30 до 13.30. Сайт Ассоциации 
«СРОС СК»: www.srorossk.ru, электронная 
почта: info@srorossk.ru.

С уважением,
генеральный директор 

Ассоциации «СРОС СК»,
заслуженный строитель РФ

П.И. САМОхВАлОВ.

Еще раз о саморегулировании в строительной отрасли

«В 
ПРОФИлАКтИЧеСКОй 
деятельности с кон-
кретным человеком, 
- считает  доктор 
юридических  наук, 

профессор, заслуженный де-
ятель науки РФ Г. Аванесов, - 
важно не упустить время. Как 
раз на ранней стадии, когда у 
личности еще не сформиро-
вались устойчивые взгляды и 
привычки, успех может быть 
достигнут легче». 

Необходимо вовремя за-
метить отклонения в пове-

дении детей и подростков и 
правильно организовать им 
педагогическую помощь. Это 
поможет предотвратить ситу-
ации, которые приводят к со-
вершению правонарушений. 
Родителям и учителям необ-
ходимо знать, что если ребе-
нок уклоняется от учебы, в том 
числе вследствие неуспевае-
мости по большинству пред-
метов, отсутствия интере-
са к учебе, пренебрежитель-
но относится к делам класса, 
школьной собственности, от-

казывается от общественных 
поручений, от участия в тру-
довых делах, демонстриру-
ет негативизм в оценке дей-
ствительности, повышенную 
критичность по отношению к 
педагогам и взрослым, допу-
скает грубость, драки, про-
пуски занятий, жестокое от-
ношение к животным, не-
мотивированные поступки, 
скептически реагирует на 
замечания взрослых, то та-
кому ребенку нужно уделить 
повышенное внимание в це-
лях предотвращения его ска-
тывания в пропасть преступ-
ности. 

(Окончание на 2-й стр.).

Жертвами правонарушений наряду со взрослыми, 
к сожалению, становятся и несовершеннолетние. 
Но и они тоже подчас нарушают законы. Вопросы 
профилактики подростковой преступности 
находятся в сфере жизненных интересов 
государства, поскольку в последние годы уровень 
преступности несовершеннолетних растет.

не оступись!

 СОчИНИтЕлИ-
ПОбЕдИтЕлИ

Школьники Ставропольского края стали 
победителями Всероссийского конкур-
са сочинений, сообщили в пресс-службе 
губернатора СК. торжественная церемо-
ния награждения прошла в Москве в Мин-
обрнауки РФ. Среди ставропольцев-
победителей ученица 7 класса школы  
№ 2 Нефтекумского района Сафира Мур-
тазалиева, ученик 10 класса школы № 10 
Железноводска Иван Зимин. В специ-
альной номинации «Вместе – ярче» Ми-
нистерства энергетики РФ победителем 
стала ученица 6 класса школы № 4 села 
Золотаревка Ипатовского района Кари-
на Акопова. Отметим, что на федераль-
ном этапе конкурса было представлено 
292 работы из 84 субъектов РФ. 

л. ОгАНЕСОВА.

 «гОлдЕН»  И «ФУдЖИ» 
Из ВЕНгРИИ

В Предгорном районе началась реализа-
ция крупного проекта «Сады Бештау», под 
который отведено 400 гектаров.   Министр 
сельского хозяйства СК Владимир Ситни-
ков убежден, что будущее за садами су-
перинтенсивного типа с капельным оро-
шением, которые обеспечивают высокую 
урожайность уже в первые годы. Преду-
смотрена противоградовая защита: будет 
использоваться бельгийское оборудова-
ние.  В следующем году ООО «Сады Беш-
тау» приступит к строительству фрукто- 
хранилища мощностью десять тысяч тонн, 
а вскоре появится и цех по производству 
сока. Уже завершена подготовка почвы к 
закладке первых ста гектаров сада. Са-
женцы яблонь таких сортов, как «флори-
на», «голден», «фуджи», прибывшие в край 
из Венгрии, высадят до 1 декабря.  

т. СлИПчЕНКО.

 ВМЕСтЕ ПРОтИВ 
шАйтАНОВ

В мечети аула Новкус-Артезиан состоя-
лась встреча имамов Нефтекумского и 
Степновского районов с представите-
лями районных администраций и сило-
виками. Встреча была посвящена про-
тиводействию экстремистским вербов-
щикам в сети Интернет и работе по воз-
вращению к мирной жизни жителей края, 
оказавшихся в рядах экстремистов и тер-
рористов.  Имамы ознакомлены с рабо-
той краевой комиссии по оказанию со-
действия в адаптации к мирной жизни ли-
цам, решившим прекратить террористи-
ческую и экстремистскую деятельность.  
Представители региональных структур  
МВД и УФСБ напомнили имамам о необ-
ходимости своевременной регистрации 
религиозных общин и культовых зданий   
и ответили на интересующие их вопросы.

Н. быКОВА.

 НА КУРОРтНый 
бУльВАР НА лИФтЕ

В Кисловодске подземный переход на пе-
ресечении  Октябрьской площади и Ку-
рортного бульвара оснастили лифтами 
для родителей с детскими колясками, ин-
валидов и пожилых людей. Раньше этим 
категориям граждан было непросто по-
пасть в курортную зону: лестница и пан-
дусы в этом подземном переходе доволь-
но крутые. Спуститься и подняться по ним 
без посторонней помощи мог не каждый.  

Н. блИзНюК.

 ПРОЕКтНый ОлИМП
В аналитическом центре при Правитель-
стве РФ объявлены победители третье-
го ежегодного конкурса управления про-
ектной деятельностью в государствен-
ном секторе «Проектный Олимп». Отде-
лению ПФР по Ставропольскому краю в 
основной номинации конкурса  «Управле-
ние проектной деятельностью среди ре-
гиональных и муниципальных организа-
ций» присуждено третье место.

А. РУСАНОВ.

 СКОРО УзНАЕМ 
С 14 по 18 ноября в Ставрополе пройдут 
два масштабных студенческих события: 
Общероссийский форум «Россия студен-
ческая» и финал Российской националь-
ной премии «Студент года». Они собе-
рут более 700 активистов со всей стра-
ны. Базовой площадкой для их проведе-
ния  станет Северо-Кавказский феде-
ральный университет.  Созданная в ву-
зе система студенческого самоуправле-
ния три года подряд признается одной из 
лучших в стране. Университет занимает 
3-е место в России по количеству стипен-
диатов Президента и Правительства РФ. 
В прошлом году обладателями премии 
стали сразу два студента СКФУ. В номи-
нации «творческая личность года» побе-
ду одержал магистрант 2-го года обуче-
ния института строительства, транспор-
та и машиностроения Борис Картапов, а 
в номинации «Студенческий лидер года» 
лучшей признана студентка 4-го  курса 
института информационных технологий 
и телекоммуникаций елена ливенская.       

Н. быКОВА.

 СтАВРОПОльцы 
ВыдВИНУлИ шляхтИНА

Федерация легкой атлетики Ставрополь-
ского края выдвинула Дмитрия Шляхти-
на на пост президента Всероссийской 
федерации легкой атлетики, сообщил 
председатель ставропольской организа-
ции Виктор Криунов. Отчетно-выборная 
конференция ВФлА пройдет 9 декабря 
в Москве. Дмитрий Шляхтин является 
действующим президентом ВФлА. Кро-
ме него на этот пост претендуют  олим-
пийские чемпионы елена Исинбаева и 
Андрей Сильнов.

В. МОСтОВОй.

 СПАСлИ ЕНОтА
В понедельник на пульт единой дежурно-
диспетчерской службы Пятигорска по-
ступило сообщение: на дереве возле 
школы № 14 сидит енот. то ли спасаясь 
от собак, то ли просто решив погреть-
ся на солнце, зверек забрался почти на 
макушку березы и просидел там сутки. 
Для спасения енота пожарные подогна-
ли к месту происшествия передвижную 
лестницу. Спасатели уже почти достали 
зверька, когда он сорвался и упал с де-
сятиметровой высоты. К счастью, зверек 
остался жив. Спасатели доставили его в 
ветеринарную клинику. Доктор заверил, 
что енот вскоре выздоровеет. 

Н. блИзНюК.

Сотрудников 
и ветеранов полиции 
с профессиональным 
праздником поздравил 
губернатор 
В. ВлАдИМИРОВ:

«Этот день – символ об-
щественного уважения, кото-
рым окружены сильные и му-
жественные люди, защищаю-
щие закон и справедливость, 
порядок и безопасность. В 
противостоянии криминаль-
ным угрозам и вызовам став-
ропольская полиция вносит 
важный вклад в благополу-
чие нашего региона. Убежден, 
что добросовестное отноше-
ние к исполнению служебных 
обязанностей, профессиона-

лизм, честность и принципи-
альность и впредь будут от-
личать сотрудников органов 
внутренних дел на Ставропо-
лье, являться основой новых 
достижений на благо родной 
земли и всей России. От всей 
души желаю вам дальнейших 
успехов в служении Родине и 
людям! Здоровья, мира и сча-
стья вам и вашим близким!».

От имени депутатов 
думы Ставропольского 
края сотрудников 
органов внутренних 
дел поздравил 
председатель краевого 
парламента г. ягУбОВ: 

«Защищать порядок и за-

кон – это благородная и по-
четная миссия, которая под 
силу только самым сильным 
и стойким людям. И вы с че-
стью ее выполняете, зача-
стую рискуя жизнью и здо-
ровьем, обеспечивая безо-
пасность и нашего региона, и 
многих других, где необходи-
ма ваша помощь и поддерж-
ка. В этот день выражаю всем 
искреннюю благодарность за 
весомый вклад в укрепление 
законности и правопорядка, 
добросовестное исполнение 
служебных обязанностей. 
Уверен, что высокий профес-
сионализм и полная самоот-
дача станут надежной под-
держкой и опорой в вашей не-
простой работе».

В Ставрополе 29-30 ноября 
пройдет V Ставропольский 
форум Всемирного Русского 
народного собора (ВРНС) по теме 
«Северный Кавказ 1917-2017: 
уроки столетия».

О
Н проводится по инициативе по-
стоянно действующего Ставро-
польского отделения ВРНС, соз-
данного в декабре 2012 года по 
благословению патриарха Кирил-

ла. Организаторы - президиум ВРНС, 
Ставропольская епархия, правитель-
ство Ставропольского края, админи-
страция города Ставрополя и Северо-
Кавказский федеральный университет, 
на площадках которого ежегодно со-
бирается форум. В дискуссиях примут 
участие депутаты Государственной Ду-
мы РФ, сенаторы, представители орга-

нов государственной власти субъектов 
РФ, традиционных конфессий, Россий-
ского научно-педагогического сообще-
ства, общественных организаций, регио-
нальных национально-культурных объе-
динений и эксперты по заявленной про-
блематике. Форум проходит в формате 
активного открытого диалога представи-
телей власти, церкви и общества.

Н. быКОВА.

10 ноября - день сотрудника органов внутренних дел РФ

з
АДАЧА правозащитни-
ков - посетить ряд соци-
альных детских объектов 
и разобраться, как живет-
ся их питомцам. В день 

прилета корреспонденту «СП» 
удалось взять у гостя из Мо-
сквы эксклюзивное интервью. 
Михаил Федотов - известный 
российский юрист, политик, се-
годня полностью посвятивший 
себя правозащитной деятель-
ности, советник Президента 
РФ. СПЧ возглавил в 2010 году. 

«Главная цель нынешней по-
ездки на Ставрополье, - отме-
тил Михаил Александрович, - 
социальные учреждения, где 
живут дети, нуждающиеся в 
особой опеке государства. Это 
детские дома, дома малютки, 
интернаты. В прошлый приезд 
мы посетили школу закрытого 
типа для трудных детей, имев-
ших проблемы с законом, в се-
ле Горнозаводском Кировско-
го района. то, что мы там уви-
дели, произвело огромное 
впечатление. так что я уже все 
уши прожужжал министру об-
разования РФ Ольге Василье-
вой, другим уважаемым лю-
дям, что такой ценный опыт не-
обходимо тиражировать. если 
вспомнить ситуацию, которая 
складывалась в этом учреж-
дении не так давно, когда по-
беги воспитанников были мас-
совыми, поведение непредска-
зуемым, то вывод следует од-
нозначный: нынешнему дирек-
тору Степану любенко удалось 
переломить ситуацию к лучше-
му. Читали роман А. Макаренко 
«Педагогическая поэма»?.. тог-
да не надо ничего дополнитель-
но объяснять. Интересуют нас 
и другие социальные учрежде-
ния. В частности, детский дом в 
селе Преградном Красногвар-
дейского района, куда мы от-
правимся прямо сейчас. Пла-
нируем также встречу с пред-
ставителями общественности, 

Человеческий фактор 
и права человека

Вчера на Ставрополье прибыла делегация, представляющая Совет 
при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека 

(СПч), во главе с его председателем Михаилом Федотовым

крытие которого планируется 
в День их памяти, 30 октября 
2017 года. Выставка в Нальчи-
ке должна стать также толчком 
для сбора средств на возведе-
ние мемориала. «Десталини-
зация» общества, над которой 
работает СПЧ, находится впол-
не в русле задуманного. «Надо 
учитывать, что не только Сталин 
явился первопричиной репрес-
сий. Наступление тоталитариз-
ма началось гораздо раньше, в 
1917 году. «Десталинизация» 
в прямом смысле этого сло-
ва прошла во времена, когда 
у руля СССР стоял Н. Хрущев. 
Именно тогда переименовыва-
лись города, уничтожались па-
мятники. Наша задача несколь-
ко иная -  побороть стереотипы 
тоталитарного мышления, вне-
дрить в умы демократические 
оценки прошлого и настояще-
го. Это сложно. Но знаете, как 
я в таких случаях говорю: «Бы-
ла бы задачка проста, нас бы не 
позвали».

Ответственный секретарь 
СПЧ Яна лантранова подчер-
кнула, что на Ставрополье по 
поручению Президента Рос-
сии проводится выездное за-
седание постоянной комиссии 
по общественному контролю, в 
том числе и с целью «запуска 
на региональном уровне со-
вета по правам человека при 
главе края». «Горнозаводскую 
школу мы посетим второй раз, 
- отметила она. - Пример одной 
из лучших в России методик, 
как грамотно переломить кри-
минальную ситуацию в учреж-
дении закрытого типа».

Итогом должен стать некий 
методологический документ, 
который будет создан в бли-
жайшее время и поможет ре-
абилитации детей в аналогич-
ных ситуациях.

людМИлА КОВАлЕВСКАя.
Фото ЭДУАРДА КОРНИеНКО.

не это все же глав-
ное, - подчеркнул 
правозащитник. - 
А отношение со-
трудников к тем, 
опека над кото-
рыми им довере-
на. Человеческий 
фактор никто не 
отменял. Роль СПЧ 
- не допустить слу-
чаев дискримина-
ции по отношению 
к людям, каким-то 
образом зависи-

мым от персонала». 
Планируется также прове-

дение заседания, посвящен-
ного памяти жертв политиче-
ских репрессий, в Нальчике. 
Здесь будет открыта выставка, 
подготовленная Музеем исто-
рии ГУлага. Главная цель - при-
дать общественное звучание 
проблеме борьбы с тоталита-
ризмом. Уроки истории долж-
ны учить общество гуманисти-
ческим подходам. есть указ 
Президента РФ о сооружении 
в Москве мемориала жертвам 
политических репрессий, от-

В ФОКУСЕ - СтОлЕтИЕ

П
РИЧИНОй задержки 
сдачи объекта он на-
звал не всегда обо-
снованную «придирчи-
вость» управления Фе-

деральной антимонополь-
ной службы по Ставрополь-
скому краю, потребовавше-
го раздробить тендеры как 
на строительные и отделоч-
ные работы, так и на постав-
ки медицинского и лабора-
торного оборудования. 

- Пришлось провести 210 
конкурсов только на постав-
ку 210 позиций медобору-
дования, на что, естествен-
но, требовалось дополни-
тельное время, - пояснил он. 
- Но все уже позади, здание 
общей площадью 32 тысячи 
квадратных метров построе-
но, оборудование закуплено. 
При этом нам удалось сэко-
номить 94 миллиона рублей. 

Как прозвучало, сейчас 
краевой минздрав проводит 
процедуру лицензирования 
объекта: торжественное от-
крытие планируется уже 16 
ноября. Одно «но»: заплани-
рованные наземная и под-
земная парковки, рассчи-
танные на 498 машиномест, 
предназначенные не толь-
ко для перинатального цен-
тра, но и находящихся рядом 
больниц, еще достраивают-
ся. Но, как заверил министр, 
эти объекты будут сданы до 
конца текущего года.

Что касается поликлини-
ки, которая строится на юго-
западе, в самом густонасе-

сдан в эксплуатацию 
перинатальный центр
Вчера состоялась пресс-конференция министра 
строительства, дорожного хозяйства и транспорта 
СК Игоря Васильева. Поводом для встречи с жур-
налистами послужило введение в эксплуатацию 
в Ставрополе современного перинатального цен-
тра, сроки которого несколько раз переносились.

ленном микрорайоне краевой 
столицы, то сроки сдачи ее в 
эксплуатацию отодвинуты на 
2017 год из-за секвестрова-
ния федерального бюджета. В 
следующем году на этот объ-
ект, по словам Игоря Василье-
ва, из федерального бюджета 
будет выделено 92,7 миллио-
на рублей плюс 24 миллиона 
из краевой казны.

- те же средства, что выде-
лены в 2016 году, безусловно, 
будут освоены полностью, все 
запланированные на этот год 
работы проведем на сто про-
центов, - заверил министр. - 
Даже будет закуплено меди-
цинское оборудование на 69,7 
миллиона рублей.

Подобная ситуация скла-
дывается и со строительством 
общеобразовательной школы 
в Пятигорске. По причине сек-
вестрования финансирования 
из федерального бюджета ее 
достроят только в следующем 
году.

Из хороших новостей. В 
этом году были введены в экс-
плуатацию общеобразова-
тельная школа на 800 мест в 
530-м квартале Ставрополя, 
краевая детская спортивная 
школа и детский сад. еще один 
детский сад в селе Серновод-
ском на 60 мест будет сдан до 
конца года.

- Всего же за последние три 
года в крае было построено 43 
детских сада на 7300 мест, - 
уточнил он.

 Что касается программы 
переселения из ветхого и ава-

рийного жилья, состоящей 
из пяти этапов, то в настоя-
щее время реализуется тре-
тий, в рамках которого ключи 
от новых квартир получат 297 
семей. Новоселы должны по-
лучить заветные квадратные 
метры в срок до 25 декабря. 
Федеральные средства, вы-
деленные на строительство 
жилья для ветеранов Великой 
Отечественной войны, освое-
ны полностью. 

- У нас в крае остается еще 
65 ветеранов, состоящих в 
очереди на жилье, - отметил 
И. Васильев. - В течение сле-
дующего года квартиры они 
получат. 

Как прозвучало, все сред-
ства, выделенные на ремонт 
и реконструкцию дорог в крае 
на 2016 год, освоены полно-
стью: отремонтирован 21 км 
дорожного полотна и рекон-
струировано 79 км дорог. 

Игорь Васильев сооб-
щил, что ставропольские 
владельцы большегрузов 
уже зарегистрировались в 
системе «Платон». Благо-
даря заплаченным ими за 
последнюю декаду взно-
сам в краевой дорожный 
фонд поступит до конца го-
да 138 миллионов 400 ты-
сяч рублей. 78% собранных 
средств с началом сезона 
пойдет на строительство 
краевых и муниципальных 
дорог, остальные - на ре-
монт федеральных трасс. 

НАтАлья тАРНОВСКАя.
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П
рограмма, созданная 
специалистами минсель-
хоза региона, позволяет 
оперативно получить све-
дения о земельном участ-

ке, его собственнике и об орга-
низации, ведущей на нем дея-
тельность, включая все эконо-
мические показатели. В насто-
ящее время гИС представляет 
собой систематизированный 
свод данных о 54 тысячах зе-
мельных участков с привязкой 
их местоположения к спутнико-
вой и кадастровой картам. 

Участниками беседы ста-
ли представители прокурату-
ры региона, территориально-
го органа росреестра, управле-
ния россельхознадзора и СНИ-
ИСХа. обсуждались алгоритмы 
работы с гИС всех заинтересо-
ванных сторон. особенно важно 
использовать возможности про-
граммы для предотвращения 

распашки пастбищ, выразили 
единодушное мнение участни-
ки совещания. По информации 
специалистов аграрного ведом-
ства, это явление наблюдается 
более чем на 100 тыс. гектаров. 

Сегодня существует пробле-
ма в части привлечения зем-
лепользователей к админи-
стративной ответственности 
за распашку пастбищ, которая 
связана с «общими» формули-
ровками в соответствующих 
нормативно-правовых актах. 
Как отметил министр сельско-
го хозяйства Владимир Ситни-
ков, сейчас назрела необходи-
мость их корректировки. 

– В этой связи минсельхозом 
региона подготовлены пред-
ложения по внесению соответ-
ствующих изменений в Правила 
рационального использования 
земель сельскохозяйственного 
назначения в крае. мы предла-

гаем дополнить их положением 
о недопустимости самоволь-
ной распашки земель сельско-
хозяйственного назначения, 
которые не предназначены под 
посевы сельскохозяйственных 
культур, включая многолетние 
травы, а также чистые пары, – 
отметил министр.

По его словам, требует кор-
ректировки также региональ-
ный Закон «об администра-
тивных правонарушениях в 
Ставропольском крае». Ведом-
ство предлагает дополнить его 
статьей, предусматривающей 
ответственность за распашку 
пастбищ. 

В завершение встречи ре-
шено создать межведомствен-
ную рабочую группу для опера-
тивного решения обозначенных 
выше вопросов, в которую вой-
дут специалисты представлен-
ных на совещании ведомств. 

Г
лаВы комитетов доложили 
о значимых мероприятиях 
прошлой недели, планах 
законотворческой работы, 
а также о ходе подготовки 

вопросов к очередному засе-
данию Думы.

Заместитель председателя 
комитета по экономическому 
развитию, собственности, ин-
вестициям, курортам и туриз-
му роман Завязкин отметил, 
что в комитете на рассмотре-
нии находится проект програм-

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА РАСПАШКУ ПАСТБИЩ 

БУДЕТ УЖЕСТОЧЕНА
В краевом министерстве сельского хозяйства состоялось совещание 

по вопросу работы геоинформационной системы ГИС «Распределение земель 
сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае».

БЮДЖЕТНЫЕ СЛУШАНИЯ 
И ДРУГИЕ АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ
Первый заместитель председателя Думы Ставропольского края Дмитрий 

Судавцов провел рабочее совещание депутатов и руководителей 
подразделений аппарата краевого парламента. 

вопрос уже активно обсуждал-
ся депутатами ранее. 

Игорь андрющенко, воз-
главляющий комитет по промы-
ш ленности, энергетике, стро-
ительству и жилищно-ком му-
нальному хозяйству, проин-
формировал о вопросах, пла-
нируемых к внесению на бли-
жайшее заседание краево-
го парламента. Также комитет 
рассмотрит проект бюджета 
следующего года в разрезе 
курируемых им направлений 
работы. 

Заместитель председателя 
комитета по казачеству, безо-
пасности, межпарламентским 
связям и общественным объе-
динениям Петр марченко отме-
тил, что на предстоящей неде-
ле пройдет совещание, одной 
из тем которого станут изме-
нения в законы, касающиеся 
государственной и иной служ-
бы членов казачьих обществ, 
а также привлечения граждан 
к охране общественного по-
рядка.

Дмитрий Судавцов обратил 
внимание коллег на ситуацию с 
пригородными пассажирскими 
железнодорожными перевоз-
ками. На днях вновь произошел 
очередной скачок цен на про-
езд в электричке «Кисловодск 
– минеральные Воды». При 
этом из краевого бюджета еже-
годно направляются субсидии 
компании-перевозчику с це-
лью смягчения тарифной поли-
тики и обеспечения регулярно-
го движения пригородных по-
ездов на Ставрополье. Толь-
ко в этом году на компенса-
цию части выпадающих дохо-
дов этой организации из кра-
евой казны планируется вы-
делить 172 миллиона рублей. 
Первый вице-спикер подчер-
кнул, что это немалые деньги, 
особенно в условиях бюджет-
ного дефицита, поэтому ре-
гиональные власти хотят, что-
бы для жителей и гостей КмВ 
железнодорожный транспорт 
оставался доступным. Теперь 
анализом сложившейся ситу-
ации с формированием тари-
фов займется профильный ко-
митет Думы. 

обсуждались и другие акту-
альные темы социально-эконо-
мического развития края.

мы приватизации объектов го-
сударственной собственности 
края на следующий год. Также 
планируется рассмотрение за-
конопроекта о бюджете на 2017 
и плановый период 2018 и 2019 
годов. 

 главный финансовый до-
кумент края станет приорите-
том в работе комитета по бюд-
жету, налогам и финансово-
кредитной политике. об этом 
сообщил его председатель 
Юрий Белый. он пригласил 
коллег к участию в совещании 
по этому вопросу. Также на те-
кущей неделе пройдут публич-
ные слушания по проекту за-
кона «о бюджете Ставрополь-
ского края на 2017 год и плано-
вый период  2018 и 2019 годов». 
мероприятие запланировано 
на 10 ноября. 

Председатель комитета по 
законодательству, государ-
ственному строительству и 
местному самоуправлению 
Светлана Терехова проинфор-
мировала о том, что на рас-

Управление по информационной политике аппарата ПСК (по материалам пресс-служб 
губернатора, Думы и органов исполнительной власти СК).

смотрении находятся три зако-
нопроекта, планируемых к вне-
сению в повестку ноябрьского 
заседания Думы. Также комитет 
рассмотрит кандидатуры членов 
общественной палаты СК и кра-
евой избирательной комиссии. 

По словам заместителя пред-
седателя комитета по аграрным 
и земельным вопросам, приро-
допользованию и экологии Вик-
тора Надеина, продолжается ра-
бота над подготовкой изменений 
в ряд законов. В их числе вопро-
сы регулирования земельных от-
ношений и поддержки потребко-
операции.

о работе комитета по соци-
альной и молодежной политике, 
образованию, науке, культуре и 
средствам массовой информа-
ции проинформировал депутат 
андрей Юндин. По словам пар-
ламентария, идет подготовка к 
проведению в Думе расширен-
ного совещания по вопросу за-
конодательного регулирования 
пользования электронными си-
гаретами. Напомним, что этот 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

П
рИчИНамИ, толкающими 
молодых людей на совер-
шение преступления, яв-
ляются: 

стремление к краси-
вой жизни, желание быстрого 
обогащения; 

уверенность в том, что мож-
но избежать наказания; 

стремление показать себя и 
самоутвердиться; 

алкогольная и наркотиче-
ская зависимость и др. 

родители стали меньше за-
ниматься детьми, зачастую пе-
рекладывая воспитательные 
функции на школу, улицу. Со-
вместный просмотр телевизора 
заменяет общение родителей 
с детьми. Все эти реалии в со-
вокупности создают почву для 
увеличения уровня преступно-
сти и свидетельствуют о необ-
ходимости ранней профилак-
тики преступлений и правона-
рушений в молодежной среде. 

Родителям необходимо 
знать, что для ребенка они 
являются образцом поведе-
ния, особенно в дошкольном 
и школьном возрасте. Са-
мое главное - добиться до-
верия ребенка и сохранить 
его всеми силами, не дать 
разрушиться. При отсут-
ствии между родителями и 
ребенком доверительных 
отношений эффект воспи-
тательного процесса не бу-
дет достигнут. 

Отрицательно влияют на 
формирование личности ре-
бенка:

1. асоциальное поведение 
родителей (поведение, про-
тиворечащее общественным 
нормам и принципам): систе-
матическое пьянство, сканда-
лы, разврат, проявления же-
стокости. 

2. Недостаточное внимание 
и любовь со стороны родите-
лей. Ухоженный, вовремя на-
кормленный и модно одетый 
ребенок может быть внутрен-
не одиноким, психологически 
безнадзорным, поскольку до 
его настроения, интересов и 
переживаний никому нет дела. 
Такие ребята особенно стре-
мятся к общению со сверстни-
ками и взрослыми вне семьи, 
что в известной степени ком-
пенсирует им нехватку внима-
ния, ласки и заботы со сторо-
ны родителей. однако, если 
это общение приобретает не-
здоровый интерес, оно пагуб-
ным образом отражается на 
моральном развитии и пове-
дении детей.

3. гиперопека. Нет свободы 
выбора у ребенка, так как ро-
дители, боясь, чтобы их дети 
не наделали ошибок, не дают 
им жить, все стараются решить 
за них. Следствие - инфантиль-

не оступись!
ность, несамостоятельность, 
личная несостоятельность ре-
бенка, за чем следует стремле-
ние к уличным компаниям, где 
они чувствуют себя самостоя-
тельными и значимыми. 

4. чрезмерное удовлетворе-
ние потребностей ребенка. В се-
мьях, где детям ни в чем не от-
казывают, потакают любым ка-
призам, избавляют от домаш-
них обязанностей, вырастают 
не просто лентяи, а потребите-
ли, жаждущие все новых и но-
вых удовольствий и благ. отсут-
ствие привычки к разумному са-
моограничению нередко толка-
ет их на преступления, совер-
шаемые под влиянием мотивов 
и желаний чисто потребитель-
ского характера. 

5. чрезмерная требователь-
ность и авторитарность родите-
лей. Излишняя суровость роди-
телей, чрезмерное использова-
ние всевозможных ограничений 
и запретов, наказаний, унижаю-
щих детей, оскорбляющих их че-
ловеческое достоинство, стрем-
ление подчинить ребенка своей 
воле, навязывание своего мне-
ния и готовых решений, катего-
ричность суждений и приказной 
тон, использование принужде-
ния и репрессивных мер, вклю-
чая физические наказания, раз-
рушают атмосферу взаимопони-
мания и доверия, нередко толкая 
детей на преступления.

6. отодвигание детей на вто-
рое место после карьеры. мно-
гие современные родители, по-
груженные полностью в работу, 
не находят времени для воспи-
тания собственных детей, пере-
кладывая зачастую эту обязан-
ность на нянь, бабушек и деду-
шек, школу и пр. они, как пра-
вило, не знают своих детей: чем 
они увлекаются, что любят, к че-
му стремятся. Все это пагубно 
сказывается на формировании 
личности ребенка. По статисти-
ке, более двух третьих подрост-
ков, совершивших правонаруше-
ния, воспитывались в формаль-
но полной семье, в семье с нор-
мальными материальными и жи-
лищными условиями.

что касается проступков де-
тей, то ни один из них не должен 
ускользнуть от внимания взрос-
лых. очень правильно писал по 
этому поводу а.С. макаренко: 
«Первый случай детского воров-
ства - это не воровство, это «взял 
без спросу». А потом воровство 
становится привычкой». осо-
бенно важно высказать неодо-
брение по поводу проступка ре-
бенка сразу же после его совер-
шения. Всегда давать доступ-
ную возрасту ребенка словес-
ную оценку неодобряемому дей-
ствию, разъяснить, что нельзя 
брать без разрешения не толь-
ко какую-то конкретную вещь, но 
и остальные вещи, принадлежа-
щие другим людям, так как это 
плохой поступок - кража.

а.С. макаренко писал, что 
«главные основы воспитания за-

кладываются до пяти лет, и то, 
что вы сделали до пяти лет, - это 
90% всего воспитательного про-
цесса, а затем воспитание чело-
века продолжается».

    

РЕКОмЕНДАцИИ 
РОДИТЕЛЯм 
«ТРУДНЫх» 
ПОДРОСТКОВ

Необходимо знать, что вызы-
вающее поведение подростков - 
всего лишь проявление «защи-
ты». У всех обследуемых психо-
логами трудновоспитуемых де-
тей выявлялась крайне низкая 
самооценка и повышенная ра-
нимость, которую они скрыва-
ют неподчинением и агрессией. 

Взрослые должны во всех си-
туациях оказывать ребенку мо-
ральную поддержку и укреплять 
веру в его силы, вовлекать его в 
интересную деятельность, про-
являть к нему доброту, внима-
ние, заботу, не приказывать, а 
обращаться к ребенку с прось-
бой, поощрять его (одобрять, 
хвалить, награждать, выражать 
положительное отношение).

Применяя поощрение, сле-
дует руководствоваться следу-
ющим:

- поощряется только тот по-
ложительный поступок, который 
является нерядовым для ребен-
ка в данных условиях, награда 
должна быть каждый раз, ког-
да совершается нерядовой по-
ступок;

- любое поощрение должно 
вызывать у трудновоспитуемого 
ребенка положительные эмоции;

- поощряя ребенка, следует 
указывать конкретный поступок, 
являющийся причиной награды;

- что бы ни случилось, не ли-
шайте ребенка заслуженной по-
хвалы и награды;

- никогда не отнимайте пода-
ренного вами или кем бы то ни 
было;

- ребенок должен знать, что, 
несмотря ни на что, он хоро-
ший. И этого простого и главно-
го утверждения родителей дети 
ждут от них каждый день.

ребенку необходима своя до-
ля свободы от приказаний, рас-
поряжений, уговоров взрослых, 
особенно однообразных внуше-
ний. Не забудьте о внушаемости 
ребенка, уважайте его тайну:

- всегда учитывайте состоя-
ние ребенка;

- не унижайте ребенка;
- избегайте «навешивания 

ярлыков», соблюдайте закон 
неприкосновенности личности. 
определяйте только поступки, 
только конкретные действия. Не 
«ты плохой», а «ты сделал плохо», 
не «ты жестокий», а «ты жестоко 
поступил».

Тончайшим инструментом 
воздействия на душу ребенка 
является слово родителей, пе-
дагогов. Применяя его, необхо-
димо соблюдать чувство меры, 

не переходить на крик. Крик - это 
педагогическое невежество. он 
воспринимается детьми как не-
справедливость. опора на луч-
шие качества личности трудного 
ребенка, вера в его силы и воз-
можности, доверие к нему - вот 
что обеспечит успех. Для всех 
случаев справедливо одно: 
какой бы поступок ни совер-
шил ребенок, он нуждается 
в сочувствии. Оно ему не на-
вредит, но растопит лед не-
доверия и отчуждения. Это 
первый шаг взрослых на пути 
к доверию, расположению ре-
бенка. Необходимо правиль-
но понять его, принять и во-
время помочь.

ПЕДАГОГАм
Как известно, проблемы ча-

ще всего начинают проявлять-
ся в подростковом возрасте от 
11 до 15 лет, который считается 
трудным, противоречивым, пе-
реходным.

Учащиеся в этом возрасте 
требуют усиленного социаль-
ного контроля со стороны се-
мьи, школы, общественности. У 
подростков неустойчивые уста-
новки, они еще не осознали свое 
место в жизни. авторитет роди-
телей в этот период может осла-
бевать, а влияние неформальных 
групп ближайшего окружения, 
наоборот, возрастать, что повы-
шает степень вероятности анти-
общественного поведения. од-
новременно происходит интен-
сивное социальное развитие 
личности, появляется ощуще-
ние самостоятельности, взрос-
лости. Возникновение чувства 
взрослости, стремление быть и 
считаться взрослым очень зна-
чимы для подростка. В этот пе-
риод особое значение имеет 
межличностное общение. Если 
у подростка не складываются 
отношения с классом, то он на-
чинает искать общения за преде-
лами класса, школы и зачастую 
попадает в сформировавшиеся 
уличные компании.

Практика подсказывает не-
обходимость создания в школе 
условий, которые не провоциру-
ют отклоняющегося поведения, 
а расширяют безопасное для ре-
бенка пространство, где ему хо-
рошо и интересно. Необходимо 
развивать структуру внеурочной 
деятельности, учитывающей ин-
тересы подростков, создавать в 
школах структурные подразде-
ления дополнительного образо-
вания, реализовывать досуговые 
программы, организовывать лю-
бительскую самодеятельность 
(художественную, техническую, 
спортивную), семейный досуг.

В каждой школе необходимо:
- создать уклад норм школь-

ной жизни;
- помочь школьникам узнать 

свои права и научиться ими 
пользоваться, защищать их в 
случае нарушения;

- помочь подросткам увидеть 

взаимосвязь личной свободы и 
ответственности каждого чело-
века;

- помочь школьникам на-
учиться разрешать споры пра-
вовыми способами;

- воспитать навыки право-
вой культуры.

Вместе с тем важнейшей 
задачей школы, социаль-
ного педагога являются си-
стематическая и целена-
правленная пропаганда пе-
дагогических знаний среди 
родителей, использование 
всех форм и методов рабо-
ты с семьей, для того чтобы 
помочь родителям в воспи-
тании детей и эффективно 
использовать возможности 
семьи.

Неотъемлемыми в форми-
ровании гармоничной лично-
сти являются организация до-
суга и пропаганда здорового 
образа жизни.

Как говорил л.Н. Толстой, 
«трудно себе представить то 
благотворное изменение, ко-
торое произошло бы во всей 
жизни людской, если бы люди 
перестали одурманивать и от-
равлять себя водкой, табаком и 
опиумом». 

Важно, чтобы понимание не-
обходимости ограждения под-
ростков от негативного влия-
ния улицы, необходимости его 
организованной занятости в 
свободное от занятий время, 
вовлечения в занятия спортом 
появилось и у правоохрани-
тельных органов, и у педагогов, 
и у руководителей обществен-
ных и спортивных организаций, 
а самое главное, у родителей.

К сожалению, здоровый об-
раз жизни пока не стал обяза-
тельной составляющей наше-
го общества. С каждым днем 
мы становимся свидетелями 
утраты традиционных семей-
ных ценностей. растет число 
преступлений, совершенных 
на почве се мей но-бытовых от-
ношений.

молодое поколение, еще не 
сформировавшее основные 
жиз ненные ценности и ориен-
тиры, является слабым звеном, 
им легко манипулировать, оно 
чаще поддается соблазнам, не 
думая о последствиях. Как пра-
вило, те, кто оступился в ран-
нем возрасте, чаще становят-
ся преступниками в последу-
ющем. 

Всего этого можно избе-
жать, если направить совмест-
ные усилия на профилактику 
правонарушений несовершен-
нолетних и молодежи. 

Подготовил А. ЗАГАйНОВ.

По материалам управления 
по координации деятельности 

в сфере обеспечения обще-
ственной безопасности, 

законности и правопорядка 
в Ставропольском крае 

аппарата ПСК.

В ДОЛГИй ЯЩИК ЛУЧШЕ 
НЕ ОТКЛАДЫВАТЬ
До 1 июля 2017 года организации и индиви-
дуальные предприниматели должны перейти 
на применение новых приборов контрольно-
кассовой техники (ККТ).

«Это необходимо, чтобы информация об осу-
ществленных продажах или оказанных услугах 
была доступна налоговому органу в режиме он-
лайн. Задача - снизить количество проверок, со-
кратить теневой оборот денежных средств и пре-
сечь незаконную предпринимательскую деятель-
ность», - поясняет заместитель начальника ин-
спекции ФНС по ленинскому району Ставрополя 
С. матушкин.

В 2016 году новую ККТ можно применять до-
бровольно. а уже с 1.02.2017 года налоговые ор-
ганы прекратят регистрацию касс, которые не от-
вечают новому порядку. ФНС россии рекомен-
дует не откладывать смену приборов на послед-
ние дни и зарегистрировать кассу нового об-
разца заблаговременно. Подробную информа-
цию можно получить на сайте ФНС россии www.
nalog.ru в разделе «Новый порядок применения 
контрольно-кассовой техники».

ДЕНЬ ОТКРЫТЫх ДВЕРЕй
18 и 19 ноября во всех территориальных на-
логовых инспекциях Ставропольского края 
пройдет Всероссийская акция «Дни откры-
тых дверей для налогоплательщиков – фи-
зических лиц».

Желающие смогут больше узнать о порядке ис-
числения и уплаты налога на имущество физиче-
ских лиц, земельного и транспортного налогов. 
Специалисты налоговой службы подробно рас-
скажут о том, кто должен уплачивать имуществен-
ные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы 
применяются в конкретном муниципальном обра-
зовании, а также ответят на другие вопросы. мож-
но будет на месте пройти процедуру регистрации 
в интернет-сервисе ФНС россии «личный кабинет 
налогоплательщиков для физических лиц». 

Подготовила Л. НИКОЛАЕВА.

С 
ЖУрНалИСТамИ одес 
Байсултанов беседовал 
в перерыве весьма пред-
ставительного семинара-
совещания по вопросам 

реализации региональных ин-
вестпроектов. В начале семи-
нара организаторы с помощью 
компьютерной анимации пред-
ставили участникам два якор-
ных проекта госпрограммы раз-
вития Северо-Кавказского фе-
дерального округа на пери-
од до 2025 года: транспортно-
логистический кластер на Ка-
спийском море и инновационный 
медицинский кластер на Кавказ-
ских минеральных Водах. Если 
концепцию развития россий-
ских портов на Каспии еще толь-
ко создают, то идея медкласте-
ра на КмВ уже обрела зримые 
очертания. И весьма привлека-
тельные. 

Согласно утвержденной кон-
цепции, «сердцем» кластера ста-
нет медицинский университет. 
В представлении компьютер-
ных художников, это огромное 
белоснежное здание, напоми-
нающее своим шпилем главный 

корпус московского государ-
ственного университета. обу-
чать студентов, используя нова-
торские программы, будут луч-
шие российские и зарубежные 
преподаватели. При универси-
тете предусмотрена современ-
ная многопрофильная клини-
ка. Ее оснастят всем необходи-
мым для оказания высокотехно-
логичной медицинской помощи. 
Таким образом, страна получит 
полноценное импортозамеще-
ние в сегменте сложных опера-
ций. Параллельно предусмотре-
но все необходимое для прове-
дения научных исследований и 
клинических испытаний. Весо-
мым сегментом кластера станет 
технопарк, в котором разместят 
медицинские и фармацевтиче-
ские производства. 

По сути, это будет медицин-
ский академгородок с гостини-
цами, общежитиями, коттед-
жами для сотрудников, магази-
нами, школой, детским садом. 
Предусмотрены даже пруд с ле-
бедями, дикими утками и боль-
шой парк для прогулок и занятий 
физкультурой.

Презентация впечатлила. Но 
также вызвала много вопросов, с 
которыми журналисты и подсту-
пили к одесу Байсултанову. Пре-
жде всего, зачем все это нужно, 
когда рядом находятся четыре 
федеральных города-курорта, 
где уже два столетия бальнео-
лечение и медицина – ведущий 
профиль экономики?

В ответ заместитель феде-
рального министра привел циф-
ры и факты. Так, по официаль-
ной статистике, ежегодно 100 
тысяч россиян обращаются за 
высокотехнологичной помощью 
в клиники Израиля, германии, 
австрии и других стран. Сред-
няя стоимость пакета оказан-
ных услуг – 10 тысяч долларов. 
Вот и считайте, сколько россия-
не вкладывают в развитие здра-
воохранения других стран. 

что касается существующей 
медицинской базы на Кавмин-
водах и в целом в СКФо, то она, 
по мнению одеса Байсултанова, 
устарела. что подтверждает та-
кой факт: ежегодно 22 – 24 тыся-
чам жителей Северного Кавказа 
сложные операции делают в рос-

сийских клиниках, расположен-
ных за пределами нашего феде-
рального округа. 

Журналистов, особенно тех, 
кто живет на Кавминводах, живо 
интересовало: почему медкла-
стер собираются создавать не на 
уже существующей базе, а в чи-
стом поле? Не повлияет ли это па-
губно на экологию региона, и без 
того испытывающего чрезмерную 
антропогенную нагрузку?

И на это у одеса Байсулта-
нова нашлись весомые дово-
ды. Коммунальные сети всех 
городов-курортов работают на 
пределе возможностей. Если 
на них «посадить» еще и мед-
кластер, то это приведет к кол-
лапсу ЖКХ. Единственный вы-
ход – построить новые автоном-
ные коммунальные сети за пре-
делами существующих поселе-
ний. Следующий аргумент: со-
гласно концепции, медкластер 
должен находиться неподалеку 
от международного аэропорта 
и федеральной автотрассы. от 
края выбранной под застройку 
площадки до аэропорта пять ки-
лометров. И, наконец, об эколо-

Медицинский кластер на КМВ: 
очевидное невероятное
1 миллиард 620 миллионов рублей выделено по распоряжению Правительства РФ для разработки проектно-
сметной документации будущего инновационного медицинского кластера на КмВ, сообщил первый замести-
тель министра по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов на встрече с представителями СмИ в Ессентуках.

гии: на территории медкластера 
планируется высадить 100 тысяч 
деревьев и кустарников. Так что 
природа Кавминвод не только не 
пострадает, а даже обогатится. 

Но, конечно же, самый жгу-
чий вопрос: сколько все это бу-
дет стоить и каким образом на-
мерены изыскать средства?

одес Байсултанов сообщил, 
что на создание медицинско-
го кластера федеральный бюд-
жет выделит 40 миллиардов ру-
блей. Но этого мало. Необходи-
мо привлечь еще 122 миллиар-
да инвестиций. С одним инве-
стором, намеревающимся по-
строить завод по производству 
лекарств, договор уже подписа-
ли. Проект медкластера на КмВ 
заинтересовал и другие компа-
нии, как отечественные, так и за-
рубежные. Но выйти на подписа-
ние конкретных договоров мож-
но будет только, после того как 
подготовят проектно-сметную 
документацию. 

чтобы окончательно расста-
вить точки над i, я попросил за-
местителя министра назвать 
конкретные сроки.

- До конца 2017 года про-
ектно-сметная документация 
должна пройти все экспертизы 
и согласования. И тогда с 2018-
го начнется активная фаза ре-
ализации проекта, - ответил  
о. Байсултанов.

НИКОЛАй БЛИЗНЮК.

16.11.2016 г. в 15.00 проводится кон-
ференция по обсуждению кандидатур на 
должность Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Ставропольском 
крае (далее – Уполномоченный). 

место проведения: г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, 55а (здание Торгово-про-
мышленной палаты Ставропольского края).

К участию в конференции приглашают-
ся представители предпринимательско-
го сообщества Ставропольского края (не-
коммерческих организаций (их филиалов 
и представительств), зарегистрированных 
в установленном законодательством рос-
сийской Федерации порядке и осущест-
вляющих деятельность на территории 
Ставропольского края, направленную на 
защиту и представление интересов субъ-
ектов предпринимательской деятельности 
в Ставропольском крае). 

Для участия в конференции необходи-
мо направить подписанную руководителем 
заявку (в произвольной форме в формате 
PDF или JPEG) с указанием наименования 
организации, ФИо и должности уполно-
моченного представителя предпринима-
тельского сообщества, который примет 
участие в конференции (не более 1 чело-
века от организации), на электронную по-
чту: ombudsman@stavkray.ru. 

Заявки принимаются до 13 часов 
15.11.2016 г. В день проведения конферен-

ции участники должны иметь при себе до-
кумент, удостоверяющий личность (для ру-
ководителя организации), а также доверен-
ность (для иного уполномоченного пред-
ставителя).

Список кандидатов на должность Упол-
номоченного по защите прав предпри-

нимателей в Ставропольском крае

1. Аветисов максим Давидович.
родился 8 октября 1981 года в г. Баку. С 

1988 г. проживает в г. Ставрополе. В 2003 
году с отличием окончил Сев-КавгТУ, фа-
культет экономики и финансов. С 2005  по 
2008 год проходил обучение в аспиранту-
ре Сев-Кав гТИ. С 2002  по 2011 г. работал 
в оао «Концерн «Энергомера» на долж-
ностях менеджера по продажам, заме-
стителя начальника отдела НВа департа-
мента ДНгК и НВа, менеджера департа-
мента ДЭП, управляющего по сбыту, на-
чальника отдела Южных регионов ДЭП, 
начальника отдела Южных и Поволжских 
регионов ДЭП, начальника департамен-
та Южного и Северо-Кавказского Фо. В 
2011 г. принят в ооо «Учетэнергоресурс» 
на должность заместителя генерально-

го директора. В 2012 г. назначен на долж-
ность генерального директора ооо «Уче-
тэнергоресурс», на которой проработал до  
2016 г. В период с 2014  по 2016 год зани-
мался также предпринимательской дея-
тельностью в качестве ИП. В н.в. работа-
ет в Союзе «Торгово-промышленная палата 
Ставропольского края» начальником отде-
ла поддержки предпринимательства и ту-
ризма департамента делового образова-
ния и развития предпринимательской де-
ятельности. Семейное положение: женат, 
воспитывает сына.

2. Кузьмин Кирилл Александрович. 
родился 29 января 1986 года в городе 

Ставрополе. В 2007 году с отличием окон-
чил Ставропольский государственный уни-
верситет. В 2010 году окончил аспирантуру 
Ставропольского государственного аграр-
ного университета. Кандидат экономиче-
ских наук. С 2004 по 2008 год работал в ко-
митете информационной политики адми-
нистрации города Ставрополя. В 2008 го-
ду был принят на работу в ооо «реклама-
сервис» на должность начальника отдела 
корпоративного развития. С 2008 по 2009 
год работал заместителем директора му-

ниципального учреждения «архитектурно-
строительный заказ города Ставрополя». 
В 2009 году также являлся заместителем 
исполнительного директора по маркетингу 
футбольного клуба «Ставрополь». В октя-
бре 2008 года был избран депутатом Став-
ропольской городской Думы. работал в ко-
митете по бюджету, налогам и финансово-
кредитной политике. В период с 2010 по 
2011 год работал генеральным директо-
ром ооо «Инвест групп» и коммерческим 
директором ооо «Экстра-групп». В марте 
2011 года был избран депутатом Ставро-
польской городской Думы шестого созыва. 
В декабре того же года избран депутатом 
Думы Ставропольского края пятого созы-
ва. работал в Думе СК на профессиональ-
ной постоянной основе с 2011 по 2016 год. 
С 2014 года являлся руководителем фрак-
ции «СПраВЕДлИВаЯ роССИЯ». В этом же 
году стал заместителем председателя ко-
митета Думы Ставропольского края по эко-
номическому развитию, торговле, инвести-
циям и собственности. Являлся членом Па-
латы молодых законодателей при Совете 
Федерации ФС рФ, где возглавлял коми-
тет по бюджету и финансовым рынкам. С 
24 октября 2016 года является временно 

исполняющим обязанности Уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей в 
Ставропольском крае. Семейное положе-
ние: холост.

3. мрвалевич Павле Павлович.
родился 7 мая 1963 года. В 1985 году 

окончил Ставропольское высшее военно-
инженерное училище связи, радио-
инженер. В 1985  – 1989 г. проходил службу 
в в/ч 73903 в должностях командира взво-
да, преподавателя. В 1989 – 1994 гг. рабо-
тал начальником городской телефонной 
связи г. Павлограда Днепропетровской об-
ласти. С 1994 года  по н/время -  предпри-
ниматель, руководитель ассоциации пред-
принимателей «Деловые бумаги». С 2010 г. 
– заместитель председателя Ставрополь-
ского краевого отделения общероссий-
ской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «оПора 
роССИИ». С 2013 г. сопредседатель Став-
ропольского краевого отделения общерос-
сийской общественной организации мало-
го и среднего предпринимательства «оПо-
ра роССИИ». Является членом различных 
общественных советов и рабочих групп при 
территориальных органах федеральных 
органов государственной власти, органах 
государственной власти и местного само-
управления Ставропольского края. Семей-
ное положение: женат, двое детей. 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНФЕРЕНцИИ ПО ОБСУЖДЕНИЮ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ 
УПОЛНОмОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИмАТЕЛЕй В СТАВРОПОЛЬСКОм КРАЕ

КУДА ЗВОНИТЬ, 
ЕСЛИ НЕБЕЗОПАСНО 

В главном управлении мчС россии по Ставро-
польскому краю круглосуточно работает единый 
телефон доверия (8652) 39-99-99. Позвонив на 
данный номер, граждане могут сообщать о фак-
тах несоблюдения норм и правил пожарной без-
опасности, предупреждать о чрезвычайных си-
туациях, информировать о неправомерных дей-
ствиях сотрудников мчС, а также обращаться по 
вопросам регистрации маломерных судов.

И. БОСЕНКО.
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театр: премьера

на правах рекламы

подробности

анонс

О
б этом, и не только, му-
зыкальная комедия «Как 
вернуть мужа» компози-
торов В. Ильина и В. Лука-
шова по пьесе «Моя жена 

– лгунья» американской актри-
сы М.  Мэйо и французского дра-
матурга М.  Энникена. Премьера 
недавно состоялась в Театре опе-
ретты в Пятигорске и сразу при-
влекла внимание широкой публи-
ки. События спектакля развива-
ются в 30 - 40-е годы прошлого 
века в Америке, но сюжет многие 
зрители в зале могут назвать до 
боли знакомым. Герои спектакля 
– семейная пара, в которой на-
зревает кризис. Муж Вильям хо-
чет сына, а его супруга Кэтти по-
ка не готова отказаться от безза-
ботной жизни. Тут Вильям узна-
ет, что жена обедала с неизвест-
ным мужчиной в ресторане. Кэтти 
побоялась сказать мужу, что это 
был их друг детства Джимми. В 
порыве ревности Вильям уходит 
из дома. Кэтти решает вернуть 
мужа хитростью - она... берет ма-
лыша из приюта и пишет супру-
гу, что у нее появился сын. Раз-
умеется, обрадованный Вильям 
сразу возвращается домой. Но...

Какую ложь можно - и можно 
ли - считать невинной? Ведь по-
рой она тянет за собой обман за 
обманом и целую цепь недораз-
умений. Потом мы сожалеем о 
сказанном, но исправить поло-
жение все труднее. Авторы пред-
лагают поразмышлять над тем, 
что мешает сохранить гармонию 
в семейных отношениях. Но как 
же часто люди создают пробле-
мы на ровном месте! И невинная 
ложь, ложь во спасение, донель-
зя запутывает ситуацию. Главной 
героине все-таки приходится 
признаться. И хорошо, что рев-
нивый муж прощает ей ложь «из 
хороших побуждений». Он даже 
сожалеет, что у него на самом 
деле нет этих придуманных, но 
уже ставших ему дорогими ма-
лышей (число ребятишек вырос-
ло по ходу дела!).

Передать правду образа и, 
что важнее, правду чувств – та-
кую задачу ставила перед со-
бой и перед исполнителями ре-

СкучнО не будет!
Эту осень и зиму украсит великая классическая му-
зыка. А звучать она будет в Ставропольской краевой 
филармонии: в конце ноября один за другим откро-
ются новые масштабные проекты с участием вы-
дающихся музыкантов современности. Остается 
только внимательно следить за афишами и, конеч-
но, вовремя приобретать билеты. 

Ц
еНИТеЛИ классической музыки точно помнят, какой ажио-
таж вызвал проект прошлого года «Музыкальные столицы 
мира» - за месяц до концертов приобрести билет было не-
возможно. И чтобы хоть как-то удовлетворить желания став-
ропольцев, в филармонии вынуждены были организовывать 

дополнительные зрительские места. 
На пресс-конференции, посвященной новому сезону, творче-

ский коллектив филармонии с воодушевлением делился своими 
планами. Все новости были исключительно приятными. А начали 
разговор с того, что директор Лариса Конева представила жур-
налистам нового дирижера – выпускника Московской консерва-
тории Юрия Михайленко. Он уже проникся общим творческим на-
строем. 23 ноября под руководством Ю. Михайленко симфони-
ческий оркестр филармонии откроет первый проект «Музыка от 
гурмана». Подробнее о том, что ждет зрителей, рассказала ав-
тор идеи музыковед Татьяна Диева:

– Мы очень волнуемся и надеемся, что каждая задумка про-
изведет впечатление на слушателей. Проект «Музыка от гурма-
на» будет состоять из двух вечеров. На первом - «Музыка и де-
серт от Верди» -  выступят победительница телевизионного кон-
курса «большая опера», ныне звезда мировой оперной сцены, 
солистка большого театра России Вероника Джиоева и лауре-
ат всероссийских и международных конкурсов Кирилл Золочев-
ский. Концерт – редкая возможность погрузиться в страстный и 
бурный музыкальный мир величайшего итальянского компози-
тора и настоящего гурмана XIX века Джузеппе Верди! И участие 
таких звезд оперы - большая удача. Вероника Джиоева прибудет 
в Ставрополь прямо из Лондона, а сразу после концерта улетит 
на премьеру в Париж. К этому событию симфонический оркестр 
филармонии готовит целый ряд премьер. Прозвучат увертюры 
из опер Верди «Луиза Миллер», «Макбет», «Сицилийская вечер-
ня», арии из опер «Аида», «бал-маскарад», «Ломбардцы» и, конеч-
но, знаменитые страницы «Травиаты», «Риголетто». Кроме того 
слушателей ждут многочисленные приятные сюрпризы, в част-
ности, дегустация знаменитого десерта «Спонжата», приготов-
ленного по рецепту великого композитора и гурмана Джузеппе 
Верди. Второй концертный вечер – «Пир с Россини» – пройдет 
уже после Нового года.

Настоящим музыкальным событием можно назвать и другой 
проект – «большая премьера», который объединит три концерта. 
Все они пройдут при участии камерного хора, симфонического 
оркестра филармонии под руководством петербургского дириже-
ра Михаила Леонтьева. Откроется проект в канун Рождества. Ор-
ганизаторы обещают создать сказочную атмосферу с помощью 
декораций и, конечно, великой музыки. Так, в первый вечер про-
звучат «Прощальная симфония» Гайдна (ее еще называют «Сим-
фония при свечах») и Stabat mater К. Дженкинса.

Третий большой проект называется интригующе - «Золотая ма-
ска с визитом». На сцене филармонии выступят ведущие артисты 
столичных музыкальных театров, удостоенные премии «Золотая 
маска». К нам приедет звезда оперной сцены тенор Алексей Та-
таринцев, ведущие солисты санкт-петербургских театров – Ми-
хайловского и Театра музыкальной комедии.

Конечно, всех тайн в филармонии не раскрыли. Но Лариса Ко-
нева пообещала: публика еще долго будет вспоминать эти дни.

ЛуСине ВАрдАнян. 

О
Н проводится с 2003 года 
раз в два года, за прошед-
шее время в нем приняли 
участие около трехсот кон-
курсантов. И нынешний 

тоже стал значимым событием, 
ведь сегодня библиотеки остро 
нуждаются в специалистах, спо-
собных преобразовывать и со-
вершенствовать информацион-
ное обслуживание читающей пу-
блики. 16 молодых специалистов 
муниципальных библиотек края 
получили возможность проявить 
себя. И сделали они это с энту-
зиазмом и позитивным настро-
ем, что нашло отражение даже в 
девизах участниц: «Энтузиазм – 
успех любого дела!» (елена Мин-
ко), «Через терпение – к звез-
дам!» (Наталья Хохлова), «Учить-
ся, пробовать, дерзать!» (Мария 
Соколова). 

На первом этапе были пред-
ставлены инновационные про-
ектные разработки в стиле 
«библиопробы». большинство 
участников сосредоточили вни-
мание на особенностях рабо-
ты с молодежной читательской  
аудиторией. К числу наибо-
лее интересных можно отне-
сти проекты «библиотека – про-
странство для общения» Та-
тьяны Меньщиковой (г. буден-
новск), «библиотека – террито-
рия творческой молодежи» ека-
терины Ильюковой (г. Георги-
евск), «Поколение NEXT + библи-
отека: взгляд молодежи» екате-

рины Нечаевой (с.  Летняя Став-
ка), «Литературный косплей-
фестиваль «Слоwwwо» (костю-
мированная игра) Анастасии 
бахталовской (г. Кисловодск). 

Но и традиционные направле-
ния библиотечной работы, ока-
зывается, могут выглядеть све-
жо и интересно. Наглядно убеди-
ли в этом своими проектами Ан-
на Гвоздецкая (с. Левокумское) - 
по патриотическому воспитанию, 
Анастасия Криулина (г. Изобиль-
ный) - с проектом по экологиче-
скому просвещению, Марина Си-
дорина (г. Ипатово) – с профори-
ентационным проектом, Ирина 
Анохина (г. буденновск) - «Патри-
отизм. Молодежь. Время».

Особенностью конкурса мож-
но назвать большое количество 
проектов, связанных с новы-
ми информационными техноло-
гиями.  Мы все больше видим, 
как в профессиональном созна-
нии специалистов электронные 
ресурсы и сервисы перестают 
быть чем-то инородным, а ор-
ганично вписываются в реше-
ние задач по привлечению мо-
лодежи в библиотеки, развитие 
чтения и информационной куль-
туры. И здесь как нельзя луч-
ше вписались в запросы нашего 
времени проекты Ольги Грицен-
ко (г. ессентуки) – по организа-
ции конкурса компьютерной гра-
фики, елены Минко (с. Дивное) – 
«Флешбук в Интернете «Книжка 
с мышкой», елизаветы Ткачен-

ко (г. Светлоград) – виртуальная 
прогулка по Петровскому райо-
ну, Яны Фатьяновой (ст. Незлоб-
ная) – о поддержке библиотеки 
средствами соцсетей. 

В финал конкурса вышли семь 
участниц с творческими работа-
ми по заданной теме - визитная 
карточка «Кадры решают все» 
и видеопрезентация «Сюжет в 
стиле библио». Победителями 
признаны Анастасия бахталов-
ская, заведующая библиотекой-
филиалом № 4 ЦбС города Кис-
ловодска, Вероника Спивак, ве-
дущий методист Минераловод-
ской ЦбС, елизавета Ткаченко, 
ведущий библиограф Петров-
ской МЦб. Они награждены не 
только дипломами, но и денеж-
ными премиями, призами и па-
мятными подарками. Специаль-
ные призы и премии по ряду но-
минаций предоставили неком-
мерческий Литературный фонд 
имени Валентины Ивановны 
Слядневой, краевая организа-
ция Российского профсоюза ра-
ботников культуры, Российская 
государственная библиотека 
для молодежи, редакции жур-
нала «Молодые в библиотечном 
деле» и газеты «Ставропольская 
правда», Ставропольская крае-
вая общественная организация 
ветеранов войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранитель-
ных органов.

нАтАЛья быкОВА.

Ф
ИНАЛ конкурса «Лучший 
урок письма» прошел на 
площадке ВДНХ, где бы-
ли объявлены победите-
ли в 15 номинациях, сре-

ди которых в этом году представ-
лены темы, посвященные друж-
бе народов, семейным ценно-
стям, русскому языку, Воору-
женным силам России, кинема-
тографу. 

Всего с октября 2015 года 

учащиеся школ, колледжей и 
профессиональных учебных за-
ведений в возрасте от шести лет 
прислали свыше 80 тысяч работ. 

Члены жюри по достоинству 
оценили качество работ моло-
дых ставропольцев. Так, Амир 
Каракетов из столицы края за-
нял третье место в номинации 
«братских народов союз веко-
вой…», пятигорчанка Юлия По-
номарева вошла в число лауре-

Ложь во имя любви
нет, наверное, ни одной молодой семьи, которая 
не стояла бы перед выбором, когда в ней должны 
появиться дети. для одних дом без детской кроватки 
– пустой дом, другие считают, что молодость дана 
для развлечений и дети подождут. А когда из-за этого 
начинают ломаться семьи, рушатся отношения и 
кое-кто пытается хитростью исправить положение, 
оказывается поздно...

та (балетмейстер почетный де-
ятель искусств СК Татьяна Ша-
банова). Особо стоит отметить 
талантливо поставленный и не-
забываемо исполненный Вик-
торией булгаковой и лауреатом 
международных конкурсов Мак-
симом Весниным танцевальный 
дуэт «Не уходи, любовь», под-
черкивающий душевные мета-
ния главных героев, ее роман-
тичность и его холодность. На-
ряду со сложностью пластики 
нельзя не сказать о выверен-
ной композиции: за несколько 
минут в танце перед нами про-
ходят разные этапы взаимоот-
ношений героев. При этом та-
нец гармонично сливается с му-
зыкой, что, конечно же, трогает 
зрительские сердца. Кстати, му-
зыка – то лирическая, то в стиле 
американского джаза – вырази-
тельно исполнена оркестром под 
управлением музыкального ру-
ководителя спектакля почетно-
го деятеля искусств СК Василия 
Ремчукова, тщательной и кро-
потливой работой над партиту-
рой показавшего ее яркие инто-
национные акценты и современ-
ное звучание. 

Ну и конечно же, обращают на 
себя внимание богато оформ-
ленные декорации и костюмы 
(сценограф почетный работник 
культуры СК Инна Августино-
вич), продуманное световое ре-
шение (художник по свету Антон 
Васютин).

Спектакль уже успел получить 
хорошие отзывы зрителей, отме-
тивших и нестареющую тему по-
становки, и ее остроумное сце-
ническое решение. Среди пер-
вых зрителей был известный 
писатель и журналист, почет-
ный гражданин Пятигорска Ген-
рих боровик, который, в частно-
сти, сказал, что спектакль полу-
чился ярким, живым, интерес-
ным, а коллектив театра проде-
лал большую творческую работу.

Представляя публике пре-
мьерный спектакль, директор и 
художественный руководитель 
театра заслуженный работник 
культуры РФ Светлана Калин-
ская подчеркнула: оперетта не 
случайно один из наиболее лю-
бимых жанров тысяч зрителей. 
Это не просто хороший отдых от 
забот и проблем насущных, но и 
масса положительных впечатле-
ний от прекрасной музыки, кра-
сивых танцев, веселых шуток и 
неизменно счастливого финала. 
Слова эти были встречены апло-
дисментами. 

неЛЛи ВАгнер.
Заведующая литератур-

ной частью театра оперетты.

жиссер театра Инна Хачатуро-
ва. Артисту Алексею Яковлеву в 
роли Вильяма с первого появле-
ния на сцене удается воплотить 
драматически колоритный ха-
рактер разгневанного ревнив-
ца, не желающего слушать ни-
каких оправданий. Кэтти в ис-
полнении почетного деятеля ис-
кусств СК Юлии Сивковой, нао-
борот, нежное, кроткое суще-
ство, запутавшееся во лжи. В 
дуэте «если ты уйдешь» актри-
са очень убедительно передает 
глубину переживаний героини, 
попавшей в почти безысходную 
ситуацию. А тут еще ее подруга 
Мэджи (Оксана Филиппова), об-
ладая фантазией и изворотливо-
стью, в старании помочь Кэтти, 
наоборот, усугубляет ее поло-
жение, придумывая ложь за ло-
жью. Она и мужа Джимми (Дми-
трий Патров) старается вовлечь 
в эту игру, который в искреннем 
желании помочь делает все на-
столько комично, что вызывает 
бурный смех в зале, а потом и 
симпатии зрителей.

Колоритный образ черноко-
жей служанки бэтси создала в 
спектакле почетный деятель ис-
кусств СК Ольга Шиманская. Во-
преки своему «низкому» статусу 
прислуги та на протяжении все-
го действа - активная участница 
основных событий, и это всякий 
раз подчеркивает комизм ситу-
ации. Особо стоит отметить за-
душевную колыбельную бэтси, 
напомнившую лучшие страни-
цы творчества Гершвина.

Начальница детского приюта 
мисс Петингтон (заслуженная 
артистка РФ Ирина Комленко) – 

персонаж, постоянно, с неуем-
ной энергией вносящий сумбур в 
планы героев. И здесь артистка, 
которую зритель привык видеть 
в ролях лирических героинь, от-
крылась с новой, неожиданной 
стороны, показав разносторон-
ность таланта. Удачно справил-
ся со своей задачей и Сергей 
Шадрин в роли Генри, изворот-
ливого вымогателя, свидетеля 
того самого злополучного обе-
да Кэтти с другом в ресторане.

Эффектную внешнюю кан-
ву спектакля средствами хоре-
ографии рисуют артисты бале-

«Сюжет в стиле библио»
Подведены итоги краевого конкурса библиотекарей «надежды будущего - 2016», 
состоявшегося в краевой библиотеке для молодежи имени В.и. Слядневой.

80 тысяч писем 
В Москве награждены победители 
XIV Всероссийского конкурса «Лучший урок письма», 
организованного Почтой россии совместно с Мгу 
им. М.В. Ломоносова, «учительской газетой» 
и профсоюзом работников связи. Среди победителей 
и лауреатов – представители Ставрополья. 

атов в той же номинации. А Вик-
тория Жиренкина из Светлогра-
да и Анастасия Заборская из Пя-
тигорска стали лауреатами кон-
курса в номинациях «Рецепты 
счастливой семьи» и «Я выби-
раю спорт». 

По словам генерального ди-
ректора Почты России Дмитрия 
Страшнова, сама идея проведе-
ния конкурса подсказана бога-
тейшими российскими эписто-
лярными традициями, которые 
всегда были связаны с россий-
ской почтой. «Лучший урок пись-
ма» возрождает культуру письма 
– порой несправедливо забыва-
емую форму общения, соединя-
ющую людей. 

А. руСАнОВ.
По материалам пресс-

службы ФГУП «Почта России».

как мы уже сообщали, 
в крае под знаком 
года российского кино 
прошла культурно-
образовательная акция 
«ночь искусств». 

В 
НеВИННОМыССКе она 
пришлась по вкусу всем 
посетителям централь-
ной городской библиоте-
ки (ЦГб). В акции приня-

ли участие более ста горожан. 
Кто-то отправился в павильон 
черно-белого кино, где с по-
мощью реквизита можно бы-
ло создать кинообраз на свой 
вкус. А еще на площадке ре-
шили «переснять» несколь-
ко сцен из популярных, люби-
мых советских кинофильмов - 
«Иван Васильевич меняет про-
фессию» и «Три мушкетера». 
Гости очень охотно принимали 
участие в веселых кинопробах. 
В перерывах между съемками 
звучали песни из кинолент. Так-
же артисты театральной студии 
«белая ворона» развлекали на-
чинающих кинозвезд эстрад-
ными миниатюрами.

ВниМАние, СниМАетСя кинО!

Как сообщили в пресс-цент-
ре центральной городской би-
блиотеки, в другой творческой 
мастерской собралось немало 
желающих создать своими ру-
ками букет из кленовых листьев. 
Ну и всем участникам «Ночи ис-
кусств» библиотекари предлага-
ли различные сорта чая, щедро 
сдобренные ароматными трава-

ми, ягодами. более того, радуш-
ные хозяева организовали для 
гостей рядом с традиционным 
русским самоваром… китай-
скую чайную церемонию. Фрук-
ты, домашнее варенье и горный 
мед также радовали посетите-
лей библиотеки.

А. иВАнОВ.
Фото ЦГб Невинномысска.

ПОСтАнОВЛение
губернатора 

Ставропольского края
02 ноября 2016 г.      г. Ставрополь № 574

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) 

на территории поселка Ага-батыр, 
курский район

В соответствии со статьей 17 Закона Рос-
сийской Федерации «О ветеринарии», в свя-
зи с возникновением очага бешенства, выяв-
ленного у крупного рогатого скота (далее – 
очаг бешенства) на подворье в поселке Ага-
батыр (ул. Комсомольская, 14), Курский рай-
он, на основании представления первого за-
местителя начальника управления ветери-
нарии Ставропольского края Вергуна А.А. 

от 24.10.2016 № 02-04/4973 об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории поселка Ага-батыр, Курский 
район, в целях ликвидации очага бешенства 
и недопущения распространения заболева-
ния на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные меропри-

ятия (карантин) на территории поселка Ага-
батыр, Курский район, Ставропольский край, 
в пределах ул. Комсомольской (далее – не-
благополучный пункт), до 24 декабря 2016 
года.

2. Запретить на период действия ограни-
чительных мероприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного 
пункта животных, невакцинированных про-
тив бешенства;

перемещение из неблагополучного пун-
кта животных.

3. Управлению ветеринарии Ставрополь-
ского края совместно с органами местного 
самоуправления муниципального образова-
ния Полтавского сельсовета Курского райо-
на Ставропольского края разработать и осу-
ществить в пределах своих полномочий ком-
плекс необходимых мер, направленных на 
ликвидацию очага бешенства в неблагопо-
лучном пункте и недопущение распростра-
нения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя председателя Правительства Став-
ропольского края Beликданя Н.Т.

5. Настоящее постановление вступает в 
силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования.

губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАдиМирОВ.

ОтВетСтВеннОСть  
ЗА кАждОе СЛОВО
на Ставрополье в четвертый раз прошла 
краевая акция «блогерский ликбез».

Чтобы принять в ней участие, в столицу 
края съехались более 70 человек. Главной те-
мой обсуждения стало развитие ответственной 
интернет-журналистики. Участники акции по-
тренировали коммуникативные навыки и  напи-
сали свои первые статьи. Как рассказали в кра-
евом центре молодежных проектов, цель акции 
- привлечение внимания общественности к ак-
туальным социальным проблемам с помощью 
молодежных СМИ. Кроме того, блогеры долж-
ны понимать, что каждое слово, произнесенное 
в Интернете, несет за собой определенную от-
ветственность. 

т. чернОВА.

В жеСтких 
уСЛОВиях рынкА
на базе школы № 1 краевого центра 
прошла интеллектуальная игра 
«дискриминация бизнеса».

Необычное мероприятие собрало более ста 
человек: школьники, студенты и молодые пред-
приниматели. Опытом с ними делился бизнес-
тренер из Санкт-Петербурга Георгий Чижов. Для 
команд участников  было открыто несколько зон. 
Например, в «зоне производства» приобретали 

товар, в «зоне продаж» можно было его продать 
или обменять на иной. Задача осложнялась тем, 
что, как и в жизни, постоянно менялись условия 
игры: некоторые товары или обесценивались, 
или существенно росли в цене. Не обошлось и 
без санкций. Кроме того, каждая из команд име-
ла право в определенный промежуток времени 
выполнять государственные функции: чиновни-
ка, контролера, полицейского с соответствующи-
ми полномочиями. 

- Данная игра учит коммуникации, умению 
критично относиться к текущей ситуации, про-
считывать и делать прогнозы, исходя из постоян-
ного изменения жизни, - отметил Георгий Чижов. 
- Но самое главное, она показывает: дискрими-
нация в бизнес-процессах не приводит ни к че-
му хорошему. Действовать на рынке нужно чест-
но и по закону, а задача государства - не вводить 
ограничения, а помогать.

Трем лучшим командам были вручены кубки. 
Игра прошла в рамках реализации программы 
«Ты – предприниматель». 

Л. ОгАнеСОВА.

Лучшие дОбрОВОЛьЦы 
жиВут нА СтАВрОПОЛье
В Санкт-Петербурге завершился 
Всероссийский форум добровольцев, 
которые обменялись опытом и 
обсудили основные векторы развития 
движения. 

В рамках форума также подвели итоги кон-
курса «Доброволец России - 2016», где рассма-
тривалось свыше полутора тысяч заявок. В ито-
ге экспертная комиссия определила 54 финали-
ста. Как сообщили в краевом Центре молодежных 
проектов, пять из них – представители Ставро-
польского края. В итоге две наши землячки ока-
зались в числе победителей: специалист Став-
ропольского краевого центра молодежных про-
ектов Ульяна Герр получила награду как лучший 
руководитель регионального штаба обществен-
ного движения «Волонтеры Победы», а студент-
ка Ставропольского государственного аграрно-
го университета Инна Кулиева - за доброволь-
ческий проект в области пропаганды здорово-
го образа жизни. 

т. чернОВА.

САд ПОбеды
В Свистухинском центре 

социальной адаптации про-
шла экологическая акция 
«Сад Победы». Представи-
тели экологической обще-
ственности края, министер-
ства труда и социальной за-
щиты населения СК совмест-
но с проживающими в центре 
высадили 75 молодых пер-
сиковых деревьев. Основная 
идея акции в том, что за четы-
ре года, оставшиеся до 75-ле-
тия Победы, саженцы подра-
стут, наберутся сил и 9 мая 
2020 года встретят первым 
бурным цветением.

А. руСАнОВ.

государственное унитарное предпри-
ятие Ставропольского края «гарантий-
ный фонд поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства Став-
ропольского края» (далее - Фонд). 

Адрес: 355002, г. Ставрополь,  
ул. Пушкина, д. 25а, корп. 2 (левое кры-
ло), 2-й этаж.

контактное лицо: Пилипенко Антон 
ильич.

телефон/факс (8652) 755-000.
Адрес электронной почты: 

garantfond26@yandex.ru.

Форма и предмет конкурса
Открытый конкурс по одному лоту  

911 138 000 (девятьсот одиннадцать мил-
лионов сто тридцать восемь тысяч) рублей.

Конкурс проводится в соответствии с 
«Инвестиционной декларацией государ-
ственного унитарного предприятия Став-
ропольского края «Гарантийный фонд под-
держки субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Ставропольском крае» 
(далее - Инвестиционная декларация), 
утвержденной приказом директора госу-
дарственного унитарного предприятия 
Ставропольского края «Гарантийный фонд 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ставропольском 
крае»  № 367-од от  7 ноября 2016 г.

конкурс объявляется по одному Лоту 
и проводится в два этапа.

Лот формируется в размере суммы де-
нежных средств Фонда, предназначенных 
для предоставления поручительств по обя-
зательствам субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций ин-
фраструктуры поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, в раз-
мере уставного капитала Фонда на момент 
размещения извещения о проведении кон-
курса.

Существенные условия договора
- Срок размещения средств: 180 кален-

дарных дней. 
- ежемесячное начисление и выплата 

процентов по вкладу (депозиту), без воз-
можности снижения процентной ставки в 
период действия договора.

- Обязанность претендента в случае вве-
дения в отношении него санкций банка Рос-
сии в форме запрета на совершение отдель-
ных банковских операций и открытие фили-
алов, а также в виде приостановления дей-
ствия лицензии на осуществление отдель-
ных банковских операций, к данному тре-
бованию не относится отзыв/приостанов-
ление лицензии профессионального пре-
тендента рынка ценных бумаг в письменной 

форме уведомить Фонд в срок не позднее 
следующего дня после введения санкций.

- Лимит размещения средств Фонда во 
вклады (депозиты) и на счетах банков, уста-
новленный для конкретного банка, в любом 
случае не может превышать 20% от общего 
размера денежных средств Фонда, выстав-
ленного в качестве лота.

- Территориальная подсудность для раз-
решения споров – Арбитражный суд Став-
ропольского края

Место, сроки проведения конкурса
Заявки на участие подаются по адресу: 

355002, г. Ставрополь, ул. Пушкина, д. 25а, 
корп. 2 (левое крыло), 2-й  этаж.

Дата начала срока подачи заявок в кон-
курсе: с 09 часов 00 минут 9 ноября 2016 го-
да.

Дата окончания срока приема заявок на 
участие в конкурсе: не позднее 10 часов 00 
минут 9 декабря 2016 года.

Конкурс проводится по адресу: 355002, 
г. Ставрополь, ул. Пушкина, д. 25а, корп. 2 
(левое крыло), 2-й этаж.

Первый этап - дата проведения 
-  9 декабря 2016 года в 10 часов 00 
минут(осуществляется вскрытие конвер-
тов с конкурсными заявками, объявление 
конкурсных предложений банковского де-
позита);

второй этап - дата проведения - 15 дека-
бря 2016 года в 10.00 (подведение итогов 
конкурса).

Порядок представления конкурсных 
заявок

Претендент вправе подать только одну 
конкурсную заявку на участие в конкурсе 
в отношении предмета конкурса (лота) че-
рез своего представителя либо с помощью 
служб доставки с вручением должностно-
му лицу Фонда.

Претендент подает конкурсную заявку в 
запечатанном конверте, оформленном в со-
ответствии с требованиями Инвестицион-
ной декларации.

Способ получения конкурсной доку-
ментации

Конкурсная документация - Инвестици-
онная декларация размещается Фондом в 
сети Интернет на сайте www.stavgarant26.
ru, одновременно с размещением извеще-
ния о проведении конкурса.

Инвестиционная декларация может быть 
получена любым претендентом по адресу, 
указанному в извещении, на основании за-
явления, поданного в письменном виде, в 
срок не более 2 (двух) рабочих дней со дня 
получения соответствующего заявления. 

извещение 
о проведении конкурса 
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прогноз погоды                           9 - 11 ноября
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 НОЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Прикус. 5. Биплан. 8. Ноктюрн. 11. Сель-
по. 12. Туника. 13. Вода. 15. Палисад. 17. Скво. 19. Бардо. 20. 
Гусли. 21. Бра. 22. Пик. 23. Висок. 24. Битва. 27. Крап. 29. Ари-
зона. 30. Утро. 32. Призыв. 34. Амидол. 35. Квадрат. 37. Ро-
манс. 38. Минута. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пассив. 2. Килька. 3. Сено. 4. Рот. 5. Бунт. 
6. Парнас. 7. Начало. 9. Кегль. 10. Юрист. 14. Добавка. 15. Под-
вода. 16. Дружина. 18. Клипарт. 25. Пихта. 26. Ковер. 27. Ке-
плер. 28. Пазуха. 30. Унисон. 31. Орлова. 33. Вкус. 34. Атом. 
36. Два.

Я из того поколения, когда 
детей во дворах было боль-
ше, чем сейчас машин.

Кирпич, положенный на 
дверцу холодильника, избав-
ляет ваших домашних от пере-
едания и разнообразит ночное 
безмолвие!

Не обольщайся, она кра-
сится и одевается не ради 
тебя, а против других баб!

- Коньячок в театр можно 
принести с собой в бутылочке 
из-под «Активии». Она не про-
зрачная.

- Сразу видно, что ты заяд-
лый театрал!

- Отдайте его мне! Это 
моя добыча!

- Роман Аркадьевич, но 
конкурс на заключение гос-
контракта проходит не так…

- Вот видео, на котором я в 
лесу влезаю внутрь джипа че-
рез лючок бензобака за 1,2 се-
кунды.

- Круто. А снимал кто?
- Да медведь нажал случай-

но.

Мужчине на заметку: по-
гладить жену намного про-
ще, чем рубашку и брюки!

- Дорогая, в холодильнике 

М и н и с т е р с т в о 
культуры Став-
ропольского края  
24 ноября 2016 г. про-
водит телефонную  
«прямую линию» с 

гражданами по вопро-

сам антикоррупцион-

ного просвещения, от-

несенным к сфере де-

ятельности министер-

ства культуры Ставро-

польского края.

подробности  

на сайте  

http://www.mincultsk.ru

«Лаки Джем» отличились
В Москве состоялся один из крупнейших рейтинговых 
турниров по современным танцевальным 
направлениям - Кубок Арбата, очередных успехов 
на котором добились танцоры ставропольского 
коллектива «Лаки Джем».  

Мария Запенкова в очередной раз стала  обладательницей куб-
ка в номинации «дети, соло хип-хоп» (рейтинг России), а в номина-
ции «паппинг» она заняла третье место.  Полина Удодова собрала 
весь комплект наград в трех номинациях. Победительницей также 
стала Ева Шевченко в «лиге хип-хоп» в категории «бейби». На счету 
Семена Вакалова «серебро» и «бронза», у Яниса Скрипникова два 
третьих места. Бронзовыми призерами стали Глеб Афанасьев, Да-
рья Жижерина и Владимир Барышев, а также дуэт Евы Шевченко и 
Глеба Афанасьева.  

Как рассказала руководитель коллектива Е. Федотова, в ближай-
ших планах - большой делегацией съездить на турнир  Galaxy dance 

- 2016 в Краснодар, а затем ее воспитанники будут готовиться к еже-
годному новогоднему представлению. 

С. ВИЗЕ.

Кубок переехал в Ставрополь
Ставропольская студия современного танца 
«Максимум» стала финалистом всероссийского 
танцевального проекта «В движении». 

Площадкой проекта в этом году стал Саратов, где собрались 
тысячи танцоров из разных уголков России. Участникам предсто-
яло пройти шесть конкурсных этапов на протяжении трех дней. 
Коллектив Северо-Кавказского федерального университета по-
корил жюри,  судьи отметили ставропольских танцоров  как од-
ну из лучших команд России и приняли решение, что помимо ди-
пломов и кубков ребятам достается право принимать конкурс в 
2017 году в Ставрополе. 

А. РУСАНОВ.

От значка к медали
В спортивно-оздоровительном комплексе Став-

ропольского государственного аграрного универ-
ситета состоялось торжественное вручение знаков 
отличия ГТО. Здесь  завершена четвертая внутри-
вузовская сдача нормативов ГТО. Юноши выпол-
няли нормативы в подтягивании на переклади-
не, поднимали 16-килограммовые гири, прыгали 
в длину с места, бегали дистанцию в 30 метров, а 
также упражнялись в наклонах. У девушек   гире-
вой спорт  заменен  упражнениями на гибкость. По 
мнению самих студентов, в вузе созданы хорошие 
условия для занятий спортом и физкультурой, да-
ющие возможность  не только укреплять здоровье, 
но и добиваться  высших спортивных достижений.  

Н. БЫКОВА. 

Со всей страны - 
к подножию Бештау

Первенство России по спортивному ориенти-
рованию и состязания за кубок Ставрополья, по-
священный 20-летию краевой федерации спор-
тивного ориентирования, состоялись в окрестно-
стях поселка Иноземцево.  В соревнованиях при-
няли участие около тысячи спортсменов из 30 ре-
гионов страны, в том числе из Республики Крым 
и Севастополя. Навыки ориентирования в лесу у 
подножия горы Бештау также продемонстрирова-
ли представители Украины и Азербайджана.  Чет-
кая организация популярных соревнований и по-
гожие осенние дни позволили им успешно прой-
ти дистанцию. Многие уехали домой с заслужен-
ными наградами.

Н. БЛИЗНЮК 
при содействии пресс-службы 

Железноводска.

В золотой середине
Две игры на выезде провели гандболистки  

команды «Ставрополье-СКФУ» в чемпионате Рос-
сии в женской суперлиге.  В Краснодаре их сопер-
ницами стали девушки из «Кубани», которые  одер-
жали уверенную победу - 41:25. Лучшим бомбар-
диром встречи стала ставропольчанка Екатерина 
Баркалова, забросившая в неприятельские ворота 
семь мячей. Затем наши девушки в Майкопе обы-
грали местный клуб «АГУ-Адыиф» со счетом 30:27.

Одержав четыре победы в семи встречах, 
«Ставрополье-СКФУ» с восемью очками занимает 
шестое место в турнирной таблице среди одиннад-
цати коллективов суперлиги. В очередной встрече 
15 ноября наши девушки будут принимать коман-
ду «Ростов-Дон» - безоговорочного лидера чемпи-
оната, одержавшего на старте турнира семь побед 
подряд.

Вошла в сборную России
В столице Удмуртии Ижевске прошли Всерос-

сийские соревнования по дзюдо среди юниоров - 
мемориал создателя всемирно известного авто-
мата Михаила Калашникова. Успешно выступила 
на них спортсменка краевой ШВСМ дзюдо и сам-
бо Кристина Булгакова. В весовой категории до 44 
кг воспитанница тренеров Александра Соколенко и 
Александра Захаркина в финале смогла победить 
челябинскую спортсменку Юлию Огаркову, став-

шую годом ранее второй на первенстве Европы.
 Раньше Кристине доводилось участвовать в 

финалах, но она никогда не становилась первой. 
Теперь она завоевала право в составе сборной  
команды России по дзюдо до 21 года готовиться 
к предстоящим соревнованиям, защищать  честь 
страны.

Памяти детей Беслана
В Санкт-Петербурге прошли Всероссийские со-

ревнования по рукопашному бою среди юношей и 
девушек до 17 лет, посвященные памяти детей Бес-
лана. Около 300 спортсменов боролись за награды 
в пяти возрастных и 21 весовой категории.

Ставропольцами в общей сложности было за-
воевано 39 медалей, 15 из которых - высшей про-
бы. Победителями в своих возрастах и весе ста-
ли Абдулгамид Раджабов и Игнат Чуприн, Маго-
мед Джимхажиев и Роман Абрамян, Максим Ган-
цевский, Ксения Назаренко и Алина Толикова,  Ма-
рат Гаспарян и Никита Макин, Кирилл Клочков и Му-
са Маашев, Руслан Харламов и Михаил Митин, Ти-
мур Дегтерев и Олег Ловянник.

Первое командное место у сборной Ставропо-
лья, опередившей команды Ленинградской обла-
сти и Санкт-Петербурга, занявших соответствен-
но второе и третье места. Все победители и при-
зеры соревнований получили право участвовать в 
первенстве России в марте будущего года в Орле. 

Боевое самбо
В селе Александровском состоялся открытый 

районный турнир по боевому самбо (раздел борь-
ба) среди клубных команд Ставрополья, собрав-
ший более сотни участников. В общекомандном за-
чете первое место заняла сборная Александров-
ского района, второе - Ставрополя,  третье - Бу-
денновска. 

  

Состязались ветераны
Более десятилетия на базе военно-спортивного 

городка Ставропольской кадетской школы имени 
генерала А. Ермолова проводятся ежегодные со-
ревнования по двоеборью - стрельбе из пневмати-
ческого оружия и дартсу среди ветеранов Великой 
Отечественной войны, Вооруженных сил и ветера-
нов спорта Ставрополья. В этом году они были по-
священы памяти мастера спорта СССР по стрель-
бе Владимира Храмова.

 Как рассказал начальник пресс-бюро «кадет-
ки» Игорь Погосов, кубок победителя в стрельбе 
завоевал кандидат в мастера спорта СССР Вита-
лий Стрижак (77 лет), а лучше всех метал дротики 
мастер спорта Геннадий Худяков (85 лет).

«Бронза» из Бердска
В городе Бердске Новосибирской области про-

шло первенство России по вольной борьбе среди 
юношей 2001 - 2002 годов рождения. Успешно вы-
ступили на нем два представителя краевой СШОР 
по спортивной борьбе. Честь Ставрополья достой-
но представили Имам Шихшабеков, выступавший в 
категории до 63 кг (тренер Георгий Петров) и Арсен 
Дышеков до 58 кг (тренер Фаидбек Максутов). Оба 
ставропольских борца привезли на родину «брон-
зу» российских соревнований.

 С. ВИЗЕ.
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УчИТьСЯ 
НУжНО ВСЕМ

В краевом Центре профес-
сиональной переподготовки и 
повышения квалификации ра-
ботников культуры состоял-
ся первый обучающий семи-
нар «О ходе реализации неза-
висимой оценки качества услуг 
в сфере культуры муниципаль-
ных образований Ставрополь-
ского края», в котором приня-
ли участие  члены обществен-
ных советов по культуре муни-
ципальных районов и городских 
округов, руководители органов 
управления культуры. Модера-
тором выступил председатель 
общественного совета при мин-
культе СК В. Лычагин. Первый 
замминистра культуры края 
Г. Павлова обозначила зада-
чи, стоящие перед обществен-
ными советами. Были рассмо-
трены нормативно-правовая 
база их деятельности, перио-
дичность проведения незави-
симой оценки качества работы 
учреждений культуры, разме-

щение материалов на офици-
альном сайте www.bus.gov.ru. 

ЗА СВЯТОСТьЮ 
И ОПЫТОМ

Православную Свято-Николь-
скую классическую гимназию 
Кисловодска   посетила деле-
гация православной гимназии 
во имя Святителя Иннокентия 
Московского из города Якут-
ска.  Гости познакомились с ор-
ганизацией и управлением Кис-
ловодской гимназией, осмо-
трели территорию, учебные ка-
бинеты, спортивный комплекс, 
трапезную. Большой интерес 
вызвали у них гимназический 
церковно-исторический музей 
«Святыни земли родной» и пра-
вославный детский сад в честь 
иконы Пресвятой Богородицы 
«Скоропослушница», действу-
ющий при Крестовоздвижен-
ском храме города. Затем се-
веряне  совершили паломниче-
скую поездку по святым местам 
Пятигорской епархии: в марш-
рут вошло посещение Успен-

ского Второ-Афонского Бештау- 
горского мужского монастыря, 
Спасского собора Пятигорска, 
храмового комплекса со скульп-
турным образом Христа Спаси-
теля в городе Ессентуки, Свято-
Георгиевской женской обите-
ли с приютом для девочек. Про-
щаясь, гости и хозяева вырази-
ли надежду на дальнейшее со-
трудничество.

Н. БЫКОВА.

АРТИСТЫ ИЗ ПФР
Фестиваль художественной 

самодеятельности творческих 
коллективов Отделения ПФР по 
Ставропольскому краю и под-
ведомственных ему управле-
ний состоялся в селе Алексан-
дровском. Жюри оценивало 
конкурсантов по десятибалль-
ной шкале в различных номи-
нациях: лучший вокал, вокаль-
ные группы, сценический и хо-
реографический жанры, лучшая 
группа поддержки. Победителя-
ми стали работники ПФР из Арз-
гирского, Новоалександровско-

го, Изобильненского, Кочубеев-
ского, Благодарненского рай-
онов, а также из Ставрополя и 
Ессентуков.

ВЕСНЕ НАВСТРЕчУ
Традиционная осенняя вы-

садка цветов в Ставрополе 
продлится весь ноябрь. За это 
время на площади Ленина, ули-
цах Артема, Дзержинского, Ле-
нина,  Доваторцев, Булкина и 
проспекте Карла Маркса будет 
высажено 72 тысячи кустов дву-
летников - виолы, маргаритки и 
незабудки, а также сто тысяч лу-
ковиц всеми любимых тюльпа-
нов всевозможных сортов и бо-
лее пяти тысяч нарциссов и кро-
кусов. Весна в Ставрополе обе-
щает быть яркой.

КУБОК 
ПРОКУРАТУРЫ 
КРАЯ

На базе ставропольского ли-
цея № 8 работники прокурату-

ры и  комитета образования ад-
министрации Ставрополя про-
вели очный тур правовой олим-
пиады «Знай закон смолоду» на 
кубок прокурора Ставрополь-
ского края. Участники олимпиа-
ды должны были показать свои 
знания Конституции, юридиче-
ских терминов и умение решать 
правовые задачи. Бесспорным 
лидером  была признана  учаща-
яся 11 класса  26-й школы  Ана-
стасия Казакова. В торжествен-
ной обстановке прокурор горо-
да Ставрополя Сергей Степа-
нов вручил ей кубок и сертифи-
кат победителя. 

А. РУСАНОВ.

ЗВУКОВОЕ 
СОПРОВОжДЕНИЕ 

В городе Минеральные Воды 
и в поселке Анджиевском 11 пе-
рекрестков оборудовали устрой-
ствами звукового сопровожде-
ния для пешеходов. Это осо-
бенно важно сейчас, когда тем-
неет рано и участились тума-
ны и осадки. Работы по обору-

дованию светофоров звуковы-
ми устройствами в рамках про-
граммы «Доступная среда» бу-
дут продолжены  в 2017 году.

Н. БЛИЗНЮК 
при содействии пресс-

службы администрации 
Минераловодского городского 

округа.

ПРОТИВ 
КОРРУПЦИИ

Сотрудники  краевого  управ-
ления СКР, сообщила пресс-
служба ведомства, проводят 
просветительские уроки с деть-
ми «Мы против коррупции». Та-
кие уроки уже были организова-
ны для  учащихся профильных 
кадетских классов Следствен-
ного комитета Российской Фе-
дерации гимназии № 24 Ставро-
поля имени генерал-лейтенанта 
юстиции Михаила Георгиеви-
ча Ядрова и воспитанников дет-
ской художественной школы кра-
евого центра.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

На торжественный вечер 
по этому случаю пришли 
не только педагоги, 
сегодняшние ученики 
и их родители, но и 
выпускники прошлых лет. 

В 
1866 году местное уезд-
ное училище преобразова-
ли в классическую прогим-
назию: сначала четырех-
классную, а с 1891-го - ше-

стиклассную. В 1905 году учеб-
ное заведение получило статус 
Пятигорской классической муж-
ской гимназии. 

Первая школа гордится мно-
гими своими бывшими ученика-
ми. В их числе поэт и драматург 
Сергей Михалков, востоковед и 
дипломат Николай Федоренко, 
народный артист СССР Михаил 
Водяной...

Бывший ученик школы № 1 
писатель, журналист, предсе-
датель Советского комитета за-
щиты мира, почетный гражданин 
Пятигорска Генрих Боровик на-
помнил собравшимся о самом 
тяжелом для учебного заведе-
ния времени - оккупации Пяти-

горска в 1942-1943 годах. 
- Несмотря ни на что, школа 

делала свое дело, давала нам 
знания. Я благодарен всем, кто 
обучал нас тогда. Эта школа по-
дарила мне много друзей разных 
национальностей. 

Педагогический коллектив 
тепло поздравила с юбилеем 
председатель городской Думы 
Людмила Похилько. От главы Пя-
тигорска Льва Травнева школе 
вручили компьютерную технику. 

Н. БЛИЗНЮК.

культура

Магия бального танца
В Ставрополе выступил 
Севастопольский 
академический театр 
танца с шоу «Избранное». 
Этот удивительный 
коллектив известен 
во многих странах 
мира: артистам 
аплодировали зрители 
Германии, Франции, 
Бельгии, Швейцарии, 
Норвегии, Китая, Турции, 
Ливана. Теперь же 
благодаря возвращению 
Севастополя и Крыма 
в состав России такая 
возможность появилась 
и у ставропольской 
публики.

Н
А сцене краевого Акаде-
мического театра драмы 
гости показывали настоя-
щие чудеса танцевально-
го мастерства. Используя 

лексику бального танца, они, ка-
жется, продемонстрировали це-
лую гамму эмоций: лирический 
настрой и нежность сменялись 
испанской страстью, а шуточ-
ная зарисовка - изумительным 
восточным танцем. Думаю, да-
же самый взыскательный зри-
тель остался доволен.

Севастопольцы показали луч-
шее, что было создано ими за го-
ды насыщенной творческой ра-
боты. Остается только сожа-
леть, что наш зритель ранее не 
был знаком с репертуаром  кол-
лектива. 

Л. ВАРДАНЯН.
Фото Д. СТЕПАНОВА

происшествия

ПОГИБЛИ В ОГНЕ
В Петровском районе проводится проверка по факту смерти 

двух мужчин в результате пожара, сообщает пресс-служба СУ 
СКР по краю. По предварительным данным,  пожар в  одном из 
частных домов в Благодарном произошел  из-за неосторожного 
обращения с огнем. От полученных ожогов мужчины, находивши-
еся в состоянии алкогольного опьянения, скончались на месте. 

А. СЕРГЕЕВА. 

БОЛЕЕ 200 ПьЯНЫх НАРУШИТЕЛЕЙ
В минувшие выходные на территории края было проведено 

профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». В ито-
ге более 200 автомобилистов с признаками опьянения были от-
странены от управления. Было выявлено 17 фактов повторного 
управления транспортным средством в состоянии опьянения,  ви-
новным на сей раз грозит уголовное наказание.  Кроме того в вы-
ходные  произошло три дорожно-транспортных происшествия, 
виновниками которых стали водители, находящиеся в состоянии 
опьянения. В результате  три человека получили травмы различ-
ной степени тяжести и один человек погиб. 

А. ФРОЛОВ.

юбилей

ПяТигорСкой школе № 1 150 леТ
мышь повесилась!

- Не трогай, это на Новый 
год!

Добрые люди всегда тол-
стые. Им просто некому от-
дать ужин.

- Дорогой, поздравляю, у 
нас будет истерика.

Разговор с женой:
- Как назывался фильм, 

где все синие были?
- «Особенности нацио-

нальной охоты»?

Иной раз суммарная сто-
имость айфонов пассажиров 
маршрутки выше стоимости 
самой маршрутки.

Погода сменилась с «че-
го липнешь, и без тебя жар-
ко!» на «ложись рядом, моя 
тепленькая собачка».

Скорость, с которой ты хо-
дишь в магазине по отделу с 
алкоголем, многое говорит о 
тебе как о человеке.

Борода придает владель-
цу некий ореол загадочно-
сти: никогда не знаешь, как 
поведет себя человек, если 
ему поджечь бороду.

- Как хорошо, что ты с собой 
штопор взяла!

- Да я его и не выкладыва-
ла! У меня в каждой сумочке по 
штопору лежит.

Раньше монетизировать 
свое хобби было намного 
проще - пункты приема сте-
клотары были на каждом 
углу!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ле-
карственное растение. 8. Кар-
точка делового человека. 9. На-
секомое. 11. Шурочка из «Гусар-
ской баллады». 14. Тригономе-
трическая функция. 16. Балет-
ный термин. 17. Странный слу-
чай. 19. Сиденье для семерых. 
20. Японская мультипликация. 
21. Кот из Простоквашина. 22. 
Мусульманский женский голов-
ной убор, закрывающий лицо, 
с узкой прорезью для глаз. 24. 
Человек, жизнь которого оце-
нили в 30 серебреников. 26. 
Люди одного круга. 27. Бегот-
ня по свистку боцмана. 28. Бар-
тер. 29. Картинка в жвачке. 33. 
Эмоциональный элемент обще-
ния в интернетовском чате. 34. 
«Морское» пиво. 35. Воспале-
ние  легких. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Кличка, 
данная Каштанке цирковым ар-
тистом. 3. Дикорастущий канат. 
4. Вид топора. 5. Богиня мира в 
греческой мифологии. 6. Гена 
Козодоев в миру. 7. Стихотво-
рение Николая Некрасова. 10. 
Весь мир, бесконечный во вре-
мени и пространстве. 12. Ссо-
ра возлюбленных. 13. «Новое 
рождение» как архитектурный 
стиль. 15. Самый крупный го-
род Турции. 16. Клавишный му-
зыкальный инструмент. 17. Суд-
но пляжного спасателя. 18. Хи-
жина, жилище кавказских гор-
цев. 23. Растение семейства 

имбирных. 25. Полутьма меж-
ду заходом солнца и наступле-
нием ночи. 29. Мячик в юбочке. 
30. Российский актер, испол-

нивший роль Казановы в теле-
сериале «Улицы разбитых фона-
рей». 31. Что в сказках побежда-
ет зло? 32. Порода собак. 

Территориальный союз «Федерация профсоюзов Ставро-
польского края» выражает глубокие соболезнования министру 
труда и социальной защиты населения Ставропольского края 
И.И. Ульянченко в связи с кончиной его матери

Екатерины Григорьевны.


