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Среда, 9 ноября 2016 года


СОчИНИтЕлИПОбЕдИтЕлИ

Школьники Ставропольского края стали
победителями Всероссийского конкурса сочинений, сообщили в пресс-службе
губернатора СК. торжественная церемония награждения прошла в Москве в Минобрнауки РФ. Среди ставропольцевпобедителей ученица 7 класса школы
№ 2 Нефтекумского района Сафира Муртазалиева, ученик 10 класса школы № 10
Железноводска Иван Зимин. В специальной номинации «Вместе – ярче» Министерства энергетики РФ победителем
стала ученица 6 класса школы № 4 села
Золотаревка Ипатовского района Карина Акопова. Отметим, что на федеральном этапе конкурса было представлено
292 работы из 84 субъектов РФ.
л. ОгАНЕСОВА.



визит

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

«гОлдЕН» И «ФУдЖИ»
Из ВЕНгРИИ

В Предгорном районе началась реализация крупного проекта «Сады Бештау», под
который отведено 400 гектаров. Министр
сельского хозяйства СК Владимир Ситников убежден, что будущее за садами суперинтенсивного типа с капельным орошением, которые обеспечивают высокую
урожайность уже в первые годы. Предусмотрена противоградовая защита: будет
использоваться бельгийское оборудование. В следующем году ООО «Сады Бештау» приступит к строительству фруктохранилища мощностью десять тысяч тонн,
а вскоре появится и цех по производству
сока. Уже завершена подготовка почвы к
закладке первых ста гектаров сада. Саженцы яблонь таких сортов, как «флорина», «голден», «фуджи», прибывшие в край
из Венгрии, высадят до 1 декабря.
т. СлИПчЕНКО.





НА КУРОРтНый
бУльВАР НА лИФтЕ

В Кисловодске подземный переход на пересечении Октябрьской площади и Курортного бульвара оснастили лифтами
для родителей с детскими колясками, инвалидов и пожилых людей. Раньше этим
категориям граждан было непросто попасть в курортную зону: лестница и пандусы в этом подземном переходе довольно крутые. Спуститься и подняться по ним
без посторонней помощи мог не каждый.
Н. блИзНюК.



ПРОЕКтНый ОлИМП

В аналитическом центре при Правительстве РФ объявлены победители третьего ежегодного конкурса управления проектной деятельностью в государственном секторе «Проектный Олимп». Отделению ПФР по Ставропольскому краю в
основной номинации конкурса «Управление проектной деятельностью среди региональных и муниципальных организаций» присуждено третье место.
А. РУСАНОВ.



СКОРО УзНАЕМ

С 14 по 18 ноября в Ставрополе пройдут
два масштабных студенческих события:
Общероссийский форум «Россия студенческая» и финал Российской национальной премии «Студент года». Они соберут более 700 активистов со всей страны. Базовой площадкой для их проведения станет Северо-Кавказский федеральный университет. Созданная в вузе система студенческого самоуправления три года подряд признается одной из
лучших в стране. Университет занимает
3-е место в России по количеству стипендиатов Президента и Правительства РФ.
В прошлом году обладателями премии
стали сразу два студента СКФУ. В номинации «творческая личность года» победу одержал магистрант 2-го года обучения института строительства, транспорта 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 Ставропольского края выдвинула Дмитрия Шляхтина на пост президента Всероссийской
федерации легкой атлетики, сообщил
председатель ставропольской организации Виктор Криунов. Отчетно-выборная
конференция ВФлА пройдет 9 декабря
в Москве. Дмитрий Шляхтин является
действующим президентом ВФлА. Кроме него на этот пост претендуют олимпийские чемпионы елена Исинбаева и
Андрей Сильнов.
В. МОСтОВОй.



СПАСлИ ЕНОтА

В понедельник на пульт единой дежурнодиспетчерской службы Пятигорска поступило сообщение: на дереве возле
школы № 14 сидит енот. то ли спасаясь
от собак, то ли просто решив погреться на солнце, зверек забрался почти на
макушку березы и просидел там сутки.
Для спасения енота пожарные подогнали к месту происшествия передвижную
лестницу. Спасатели уже почти достали
зверька, когда он сорвался и упал с десятиметровой высоты. К счастью, зверек
остался жив. Спасатели доставили его в
ветеринарную клинику. Доктор заверил,
что енот вскоре выздоровеет.
Н. блИзНюК.

дата

10 ноября - день сотрудника органов внутренних дел РФ
Сотрудников
и ветеранов полиции
с профессиональным
праздником поздравил
губернатор
В. ВлАдИМИРОВ:
«Этот день – символ общественного уважения, которым окружены сильные и мужественные люди, защищающие закон и справедливость,
порядок и безопасность. В
противостоянии криминальным угрозам и вызовам ставропольская полиция вносит
важный вклад в благополучие нашего региона. Убежден,
что добросовестное отношение к исполнению служебных
обязанностей, профессиона-

лизм, честность и принципиальность и впредь будут отличать сотрудников органов
внутренних дел на Ставрополье, 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 счастья 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 почетная миссия, которая под
силу только самым сильным
и стойким людям. И вы с честью ее выполняете, зачастую рискуя жизнью и здоровьем, обеспечивая безопасность и нашего региона, и
многих других, где необходима ваша помощь и поддержка. В этот день выражаю всем
искреннюю благодарность за
весомый вклад в укрепление
законности и правопорядка,
добросовестное исполнение
служебных
обязанностей.
Уверен, что высокий профессионализм и полная самоотдача станут надежной поддержкой и опорой в вашей непростой работе».

пресс-конференция

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

П

ВМЕСтЕ ПРОтИВ
шАйтАНОВ

В мечети аула Новкус-Артезиан состоялась встреча имамов Нефтекумского и
Степновского районов с представителями районных администраций и силовиками. Встреча была посвящена противодействию экстремистским вербовщикам в сети Интернет и работе по возвращению к мирной жизни жителей края,
оказавшихся в рядах экстремистов и террористов. Имамы ознакомлены с работой краевой комиссии по оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лицам, решившим прекратить террористическую и экстремистскую деятельность.
Представители региональных структур
МВД и УФСБ напомнили имамам о необходимости своевременной регистрации
религиозных общин и культовых зданий
и ответили на интересующие их вопросы.
Н. быКОВА.

№ 181 (27004)

з

АДАЧА правозащитников - посетить ряд социальных детских объектов
и разобраться, как живется их питомцам. В день
прилета корреспонденту «СП»
удалось взять у гостя из Москвы эксклюзивное интервью.
Михаил Федотов - известный
российский юрист, политик, сегодня полностью посвятивший
себя правозащитной деятельности, советник Президента
РФ. СПЧ возглавил в 2010 году.
«Главная цель нынешней поездки на Ставрополье, - отметил 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, имевших проблемы с законом, в селе Горнозаводском Кировского района. то, что мы там увидели, произвело огромное
впечатление. так что я уже все
уши прожужжал министру образования РФ Ольге Васильевой, другим уважаемым людям, что такой ценный опыт необходимо тиражировать. если
вспомнить ситуацию, которая
складывалась в этом учреждении не так давно, когда побеги воспитанников были массовыми, поведение непредсказуемым, то вывод следует однозначный: нынешнему директору Степану любенко удалось
переломить ситуацию к лучшему. Читали роман А. Макаренко
«Педагогическая поэма»?.. тогда не надо ничего дополнительно объяснять. Интересуют нас
и другие социальные учреждения. В частности, детский дом в
селе Преградном Красногвардейского района, куда мы отправимся прямо сейчас. Планируем также встречу с представителями общественности,

правозащитниками, экологами. Нам важно знать, чем СПЧ
может помочь представителям
гражданского общества на местах».
М. Федотов вспомнил итоги
аналогичной поездки по субъектам СКФО в июне этого года.
И вот какое впечатление самое главное. В разных регионах видели социальные учреждения «и очень хорошие, и просто кошмарные». Понятно, что
очень большую роль играет нехватка финансовых средств,
слабая материальная база. «Но

не это все же главное, - подчеркнул
правозащитник. А отношение сотрудников к тем,
опека над которыми им доверена. Человеческий
фактор никто не
отменял. Роль СПЧ
- не допустить случаев дискриминации по отношению
к людям, каким-то
образом зависимым от персонала».
Планируется также проведение заседания, посвященного памяти жертв политических репрессий, в Нальчике.
Здесь будет открыта выставка,
подготовленная Музеем истории ГУлага. Главная цель - придать общественное звучание
проблеме борьбы с тоталитаризмом. Уроки истории должны учить общество гуманистическим подходам. есть указ
Президента РФ о сооружении
в Москве мемориала жертвам
политических репрессий, от-

крытие которого планируется
в День их памяти, 30 октября
2017 года. Выставка в Нальчике должна стать также толчком
для сбора средств на возведение мемориала. «Десталинизация» общества, над которой
работает СПЧ, находится вполне в русле задуманного. «Надо
учитывать, что не только Сталин
явился первопричиной репрессий. Наступление тоталитаризма началось гораздо раньше, в
1917 году. «Десталинизация»
в прямом смысле этого слова прошла во времена, когда
у руля СССР стоял Н. Хрущев.
Именно тогда переименовывались города, уничтожались памятники. Наша задача несколько иная - побороть стереотипы
тоталитарного мышления, внедрить в умы демократические
оценки прошлого и настоящего. Это сложно. Но знаете, как
я в таких случаях говорю: «Была бы задачка проста, нас бы не
позвали».
Ответственный секретарь
СПЧ Яна лантранова подчеркнула, что на Ставрополье по
поручению Президента России проводится выездное заседание постоянной комиссии
по общественному контролю, в
том числе и с целью «запуска
на региональном уровне совета по правам человека при
главе края». «Горнозаводскую
школу мы посетим второй раз,
- отметила она. - Пример одной
из лучших в России методик,
как грамотно переломить криминальную ситуацию в учреждении закрытого типа».
Итогом должен стать некий
методологический документ,
который будет создан в ближайшее время и поможет реабилитации детей в аналогичных ситуациях.
людМИлА КОВАлЕВСКАя.
Фото ЭДУАРДА КОРНИеНКО.

анонс
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 постоянно действующего Ставропольского отделения ВРНС, созданного в декабре 2012 года по
благословению патриарха Кирил-

В ФОКУСЕ - СтОлЕтИЕ
ла. Организаторы - президиум ВРНС,
Ставропольская епархия, правительство Ставропольского края, администрация города Ставрополя и СевероКавказский федеральный университет,
на площадках которого ежегодно собирается форум. В дискуссиях примут
участие депутаты Государственной Думы РФ, сенаторы, представители орга-

нов государственной власти субъектов
РФ, традиционных конфессий, Российского научно-педагогического сообщества, общественных организаций, региональных национально-культурных объединений и эксперты по заявленной проблематике. Форум проходит в формате
активного открытого диалога представителей власти, церкви и общества.

РИЧИНОй
задержки
сдачи объекта он назвал не всегда обоснованную «придирчивость» управления Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю, потребовавшего раздробить тендеры как
на строительные и отделочные работы, так и на поставки медицинского и лабораторного оборудования.
- Пришлось провести 210
конкурсов только на поставку 210 позиций медоборудования, на что, естественно, требовалось дополнительное время, - пояснил он.
- Но все уже позади, здание
общей площадью 32 тысячи
квадратных метров построено, оборудование закуплено.
При этом нам удалось сэкономить 94 миллиона рублей.
Как прозвучало, сейчас
краевой минздрав проводит
процедуру лицензирования
объекта: торжественное открытие планируется уже 16
ноября. Одно «но»: запланированные наземная и подземная парковки, рассчитанные на 498 машиномест,
предназначенные не только для перинатального центра, но и находящихся рядом
больниц, еще достраиваются. Но, как заверил министр,
эти объекты будут сданы до
конца текущего года.
Что касается поликлиники, которая строится на югозападе, в самом густонасе-

ленном микрорайоне краевой
столицы, то сроки сдачи ее в
эксплуатацию отодвинуты на
2017 год из-за секвестрования федерального бюджета. В
следующем году на этот объект, по словам Игоря Васильева, из федерального бюджета
будет выделено 92,7 миллиона рублей плюс 24 миллиона
из краевой казны.
- те же средства, что выделены в 2016 году, безусловно,
будут освоены полностью, все
запланированные на этот год
работы проведем на сто процентов, - заверил министр. Даже будет закуплено медицинское оборудование на 69,7
миллиона рублей.
Подобная ситуация складывается и со строительством
общеобразовательной школы
в Пятигорске. По причине секвестрования финансирования
из федерального бюджета ее
достроят только в следующем
году.
Из хороших новостей. В
этом году были введены в эксплуатацию
общеобразовательная школа на 800 мест в
530-м квартале Ставрополя,
краевая детская спортивная
школа и детский сад. еще один
детский сад в селе Серноводском 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 настоящее время реализуется третий, в рамках которого ключи
от новых квартир получат 297
семей. Новоселы должны получить заветные квадратные
метры в срок до 25 декабря.
Федеральные средства, выделенные на строительство
жилья для ветеранов Великой
Отечественной войны, освоены полностью.
- У нас в крае остается еще
65 ветеранов, состоящих в
очереди на жилье, - отметил
И. Васильев. - В течение следующего года квартиры они
получат.
Как прозвучало, все средства, выделенные на ремонт
и реконструкцию дорог в крае
на 2016 год, освоены полностью: отремонтирован 21 км
дорожного полотна и реконструировано 79 км дорог.
Игорь Васильев сообщил, что ставропольские
владельцы большегрузов
уже зарегистрировались в
системе «Платон». Благодаря заплаченным ими за
последнюю декаду взносам в краевой дорожный
фонд поступит до конца года 138 миллионов 400 тысяч рублей. 78% собранных
средств с началом сезона
пойдет на строительство
краевых и муниципальных
дорог, остальные - на ремонт федеральных трасс.
НАтАлья тАРНОВСКАя.

не оступись!
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.

«В

ПРОФИлАКтИЧеСКОй
деятельности с конкретным человеком,
- считает доктор
юридических наук,
профессор, заслуженный деятель науки РФ Г. Аванесов, важно не упустить время. Как
раз на ранней стадии, когда у
личности еще не сформировались устойчивые взгляды и
привычки, успех может быть
достигнут легче».
Необходимо вовремя заметить отклонения в пове-

дении детей и подростков и
правильно организовать им
педагогическую помощь. Это
поможет предотвратить ситуации, которые приводят к совершению правонарушений.
Родителям и учителям необходимо знать, что если ребенок уклоняется от учебы, в том
числе вследствие неуспеваемости по большинству предметов, отсутствия интереса к учебе, пренебрежительно относится к делам класса,
школьной собственности, от-

казывается от общественных
поручений, от участия в трудовых делах, демонстрирует негативизм в оценке действительности, повышенную
критичность по отношению к
педагогам и взрослым, допускает грубость, драки, пропуски занятий, жестокое отношение к животным, немотивированные поступки,
скептически реагирует на
замечания взрослых, то такому ребенку нужно уделить
повышенное внимание в целях предотвращения его скатывания в пропасть преступности.
(Окончание на 2-й стр.).

Н. быКОВА.

на правах рекламы

Еще раз о саморегулировании в строительной отрасли

О

Уважаемые коллеги!

СНОВНОй причиной сегодняшнего состояния саморегулирования в области
строительства является то, что его реальное построение так и не стало общегосударственной задачей и приоритетом при проведении административной реформы государственного управления в России.
Исполнительные органы субъектов Федерации фактически нигде и никогда не рассматривали вопросы построения саморегулируемых организаций как приоритетное направление реформирования государственного управления на субъектном уровне.
Возможность и необходимость государственного влияния на построение системы саморегулируемых организаций при
передаче им некоторых государственных
контрольно-разрешительных функций определена в Постановлении Конституционного
суда от 2005 года № 12-П, а также в ряде решений Правительства России.
Главным мотивом по внесению изменений в Градостроительный кодекс РФ о ре-

формировании саморегулирования в строительной отрасли послужила задача ликвидации коммерческих СРО, а одним из
основных нововведений исполнения этой
задачи является региональный принцип
формирования СРО.
К сожалению, многие организации, являясь членами филиалов СРО других регионов,
попадают в очень сложную, хитросплетенную финансовую зависимость от некоторых
руководителей СРО и филиалов.
В частности, от организации, изъявившей желание перейти в другое СРО, требуют
оплату членских взносов на год вперед – если нет оплаты, то грозят, что КФ (компенсационный фонд) не будет перечислен в региональное СРО. Или инициируют внеплановые
проверки с целью «выявления» нарушений,
а фактически исключают за нарушения, которые имели место еще при «льготном приеме» в члены СРО, либо повторно в течение
года проверяют организации, ранее прошедшие плановую проверку без замечаний.
Указанные действия направлены на исключение 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, руководители некоторых филиалов говорят, что пока
торопиться не надо, законом предусмотрена сохранность членства в СРО до 01.07.2017
года, но при этом «забывают» напомнить,
что, согласно статье 6 Федерального закона № 372-ФЗ, индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся
членами саморегулируемой организации,
в срок не позднее 1 декабря 2016 года
обязаны письменно уведомить СРО:
1) о намерении добровольно прекратить членство, в том числе с последующим переходом в другую саморегулируемую организацию;
2) о сохранении членства.
Члены СРО, не выразившие в установленный настоящей статьей срок намерение добровольно прекратить или сохранить членство в саморегулируемой организации, исключаются из членов СРО.

Во избежание ошибок настоятельно
рекомендуем строительным организациям и ИП, вступающим в члены СРО или переходящим в СРО своего региона, учитывать,
что предлагаемые некоторыми СРО льготные условия приема, в том числе в отсутствие необходимых для выполнения работ
специалистов, влекут за собой в дальнейшем возможность исключения такого члена
из СРО вследствие несоответствия требованиям СРО без возврата уплаченных взносов.
Предлагаем руководителям строительных организаций рассмотреть вопрос о
вступлении в Ассоциацию «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа» и гарантируем
юридическое сопровождение перехода
в наше СРО.
Ассоциация «СРОС СК» создана в 2009
году, ее членами являются более 300 строительных организаций. Вступительный взнос
составляет 10000 руб., членские взносы 5000 руб. ежемесячно.
Аттестацию проводим бесплатно, повышение квалификации – 50% стоимости, содействуем в оформлении банковских гаран-

тий для участия в аукционах. Заключили долгосрочные договоры с учебными заведениями по подготовке кадров, выплачиваем стипендии 10 лучшим студентам. Имеем тесные взаимоотношения с административными 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 любым вопросам исполнения 372-го закона РФ
можно получить по следующим телефонам:
(88652) 500-464, 500-465 или в офисе Ассоциации в рабочие дни с 8.30 до 17.30, перерыв 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.
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подробности

Медицинский кластер на КМВ:
очевидное невероятное

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА РАСПАШКУ ПАСТБИЩ
БУДЕТ УЖЕСТОЧЕНА

1 миллиард 620 миллионов рублей выделено по распоряжению Правительства РФ для разработки проектносметной документации будущего инновационного медицинского кластера на КмВ, сообщил первый заместитель министра по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов на встрече с представителями СмИ в Ессентуках.

В краевом министерстве сельского хозяйства состоялось совещание
по вопросу работы геоинформационной системы ГИС «Распределение земель
сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае».

П

рограмма, созданная
специалистами минсельхоза региона, позволяет
оперативно получить сведения о земельном участке, его собственнике и об организации, ведущей на нем деятельность, включая все экономические показатели. В настоящее время гИС представляет
собой систематизированный
свод данных о 54 тысячах земельных участков с привязкой
их местоположения к спутниковой и кадастровой картам.
Участниками беседы стали представители прокуратуры региона, территориального органа росреестра, управления россельхознадзора и СНИИСХа. обсуждались алгоритмы
работы с гИС всех заинтересованных сторон. особенно важно
использовать возможности программы для предотвращения

распашки пастбищ, выразили
единодушное мнение участники совещания. По информации
специалистов аграрного ведомства, это явление наблюдается
более чем на 100 тыс. гектаров.
Сегодня существует проблема в части привлечения землепользователей к административной ответственности
за распашку пастбищ, которая
связана с «общими» формулировками в соответствующих
нормативно-правовых актах.
Как отметил министр сельского хозяйства Владимир Ситников, сейчас назрела необходимость их корректировки.
– В этой связи минсельхозом
региона подготовлены предложения по внесению соответствующих изменений в Правила
рационального использования
земель сельскохозяйственного
назначения в крае. мы предла-

гаем дополнить их положением
о недопустимости самовольной распашки земель сельскохозяйственного
назначения,
которые не предназначены под
посевы сельскохозяйственных
культур, включая многолетние
травы, а также чистые пары, –
отметил министр.
По его словам, требует корректировки также региональный Закон «об административных правонарушениях в
Ставропольском крае». Ведомство предлагает дополнить его
статьей, предусматривающей
ответственность за распашку
пастбищ.
В завершение встречи решено создать межведомственную рабочую группу для оперативного решения обозначенных
выше вопросов, в которую войдут специалисты представленных на совещании ведомств.

БЮДЖЕТНЫЕ СЛУШАНИЯ
И ДРУГИЕ АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ

Г

С

ЖУрНалИСТамИ
одес
Байсултанов беседовал
в перерыве весьма представительного семинарасовещания по вопросам
реализации региональных инвестпроектов. В начале семинара организаторы с помощью
компьютерной анимации представили участникам два якорных проекта госпрограммы развития Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года: транспортнологистический кластер на Каспийском море и инновационный
медицинский кластер на Кавказских минеральных Водах. Если
концепцию развития российских портов на Каспии еще только создают, то идея медкластера на КмВ уже обрела зримые
очертания. И весьма привлекательные.
Согласно утвержденной концепции, «сердцем» кластера станет медицинский университет.
В представлении компьютерных художников, это огромное
белоснежное здание, напоминающее своим шпилем главный

мы приватизации объектов государственной собственности
края на следующий год. Также
планируется рассмотрение законопроекта о бюджете на 2017
и плановый период 2018 и 2019
годов.
главный финансовый документ края станет приоритетом в работе комитета по бюджету, налогам и финансовокредитной политике. об этом
сообщил его председатель
Юрий Белый. он пригласил
коллег к участию в совещании
по этому вопросу. Также на текущей неделе пройдут публичные слушания по проекту закона «о бюджете Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».
мероприятие запланировано
на 10 ноября.
Председатель комитета по
законодательству,
государственному строительству и
местному
самоуправлению
Светлана Терехова проинформировала о том, что на рас-

смотрении находятся три законопроекта, планируемых к внесению в повестку ноябрьского
заседания Думы. Также комитет
рассмотрит кандидатуры членов
общественной палаты СК и краевой избирательной комиссии.
По словам заместителя председателя комитета по аграрным
и земельным вопросам, природопользованию и экологии Виктора Надеина, продолжается работа над подготовкой изменений
в ряд законов. В их числе вопросы регулирования земельных отношений и поддержки потребкооперации.
о работе комитета по социальной и молодежной политике,
образованию, науке, культуре и
средствам массовой информации проинформировал депутат
андрей Юндин. По словам парламентария, идет подготовка к
проведению в Думе расширенного совещания по вопросу законодательного регулирования
пользования электронными сигаретами. Напомним, что этот

вопрос уже активно обсуждался депутатами ранее.
Игорь андрющенко, возглавляющий комитет по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, проинформировал о вопросах, планируемых к внесению на ближайшее заседание краевого парламента. Также комитет
рассмотрит проект бюджета
следующего года в разрезе
курируемых им направлений
работы.
Заместитель председателя
комитета по казачеству, безопасности, межпарламентским
связям и общественным объединениям Петр марченко отметил, что на предстоящей неделе пройдет совещание, одной
из тем которого станут изменения в законы, касающиеся
государственной и иной службы членов казачьих обществ,
а также привлечения граждан
к охране общественного порядка.
Дмитрий Судавцов обратил
внимание коллег на ситуацию с
пригородными пассажирскими
железнодорожными перевозками. На днях вновь произошел
очередной скачок цен на проезд в электричке «Кисловодск
– минеральные Воды». При
этом из краевого бюджета ежегодно направляются субсидии
компании-перевозчику с целью смягчения тарифной политики и обеспечения регулярного движения пригородных поездов на Ставрополье. Только в этом году на компенсацию части выпадающих доходов этой организации из краевой казны планируется выделить 172 миллиона рублей.
Первый вице-спикер подчеркнул, что это немалые деньги,
особенно в условиях бюджетного дефицита, поэтому региональные власти хотят, чтобы для жителей и гостей КмВ
железнодорожный транспорт
оставался доступным. Теперь
анализом сложившейся ситуации с формированием тарифов займется профильный комитет Думы.
обсуждались и другие актуальные темы социально-экономического развития края.

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

налоги

В ДОЛГИй ЯЩИК ЛУЧШЕ
НЕ ОТКЛАДЫВАТЬ
До 1 июля 2017 года организации и индивидуальные предприниматели должны перейти
на применение новых приборов контрольнокассовой техники (ККТ).
«Это необходимо, чтобы информация об осуществленных продажах или оказанных услугах
была доступна налоговому органу в режиме онлайн. Задача - снизить количество проверок, сократить теневой оборот денежных средств и пресечь незаконную предпринимательскую деятельность», - поясняет заместитель начальника инспекции ФНС по ленинскому району Ставрополя
С. матушкин.
В 2016 году новую ККТ можно применять добровольно. а уже с 1.02.2017 года налоговые органы прекратят регистрацию касс, которые не отвечают новому порядку. ФНС россии рекомендует не откладывать смену приборов на последние дни и зарегистрировать кассу нового образца заблаговременно. Подробную информацию 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 налоговых инспекциях Ставропольского края
пройдет Всероссийская акция «Дни открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц».
Желающие смогут больше узнать о порядке исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов.
Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы
применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы. можно будет на месте пройти процедуру регистрации
в интернет-сервисе ФНС россии «личный кабинет
налогоплательщиков для физических лиц».
Подготовила Л. НИКОЛАЕВА.

инфо-2016

КУДА ЗВОНИТЬ,
ЕСЛИ НЕБЕЗОПАСНО
В главном управлении мчС россии по Ставропольскому краю круглосуточно работает единый
телефон доверия (8652) 39-99-99. Позвонив на
данный номер, граждане могут сообщать о фактах несоблюдения норм и правил пожарной безопасности, предупреждать о чрезвычайных ситуациях, информировать о неправомерных действиях сотрудников мчС, а также обращаться по
вопросам регистрации маломерных судов.
И. БОСЕНКО.

Презентация впечатлила. Но
также вызвала много вопросов, с
которыми журналисты и подступили к одесу Байсултанову. Прежде всего, зачем все это нужно,
когда рядом находятся четыре
федеральных города-курорта,
где уже два столетия бальнеолечение и медицина – ведущий
профиль экономики?
В ответ заместитель федерального министра привел цифры и факты. Так, по официальной статистике, ежегодно 100
тысяч россиян обращаются за
высокотехнологичной помощью
в клиники Израиля, германии,
австрии и других стран. Средняя стоимость пакета оказанных услуг – 10 тысяч долларов.
Вот и считайте, сколько россияне вкладывают в развитие здравоохранения других стран.
что касается существующей
медицинской базы на Кавминводах и в целом в СКФо, то она,
по мнению одеса Байсултанова,
устарела. что подтверждает такой факт: ежегодно 22 – 24 тысячам жителей Северного Кавказа
сложные операции делают в рос-

сийских клиниках, расположенных за пределами нашего федерального округа.
Журналистов, особенно тех,
кто живет на Кавминводах, живо
интересовало: почему медкластер собираются создавать не на
уже существующей базе, а в чистом поле? Не повлияет ли это пагубно на экологию региона, и без
того испытывающего чрезмерную
антропогенную нагрузку?
И на это у одеса Байсултанова нашлись весомые доводы. Коммунальные сети всех
городов-курортов работают на
пределе возможностей. Если
на них «посадить» еще и медкластер, то это приведет к коллапсу ЖКХ. Единственный выход – построить новые автономные коммунальные сети за пределами существующих поселений. Следующий аргумент: согласно концепции, медкластер
должен находиться неподалеку
от международного аэропорта
и федеральной автотрассы. от
края выбранной под застройку
площадки до аэропорта пять километров. И, наконец, об эколо-

не оступись!

Первый заместитель председателя Думы Ставропольского края Дмитрий
Судавцов провел рабочее совещание депутатов и руководителей
подразделений аппарата краевого парламента.

лаВы комитетов доложили
о значимых мероприятиях
прошлой недели, планах
законотворческой работы,
а также о ходе подготовки
вопросов к очередному заседанию Думы.
Заместитель председателя
комитета по экономическому
развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму роман Завязкин отметил,
что в комитете на рассмотрении находится проект програм-

корпус московского государственного университета. обучать студентов, используя новаторские программы, будут лучшие российские и зарубежные
преподаватели. При университете предусмотрена современная многопрофильная клиника. Ее оснастят всем необходимым для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.
Таким образом, страна получит
полноценное импортозамещение в сегменте сложных операций. Параллельно предусмотрено все необходимое для проведения научных исследований и
клинических испытаний. Весомым сегментом кластера станет
технопарк, в котором разместят
медицинские и фармацевтические производства.
По сути, это будет медицинский академгородок с гостиницами, общежитиями, коттеджами для сотрудников, магазинами, школой, детским садом.
Предусмотрены даже пруд с лебедями, дикими утками и большой парк для прогулок и занятий
физкультурой.

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 жгучий вопрос: сколько все это будет стоить и каким образом намерены изыскать средства?
одес Байсултанов сообщил,
что на создание медицинского кластера федеральный бюджет выделит 40 миллиардов рублей. Но этого мало. Необходимо привлечь еще 122 миллиарда инвестиций. С одним инвестором, намеревающимся построить завод по производству
лекарств, договор уже подписали. Проект медкластера на КмВ
заинтересовал и другие компании, как отечественные, так и зарубежные. Но выйти на подписание конкретных договоров можно будет только, после того как
подготовят проектно-сметную
документацию.
чтобы окончательно расставить точки над i, я попросил заместителя министра назвать
конкретные сроки.
- До конца 2017 года проектно-сметная документация
должна пройти все экспертизы
и согласования. И тогда с 2018го начнется активная фаза реализации проекта, - ответил
о. Байсултанов.
НИКОЛАй БЛИЗНЮК.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

П

рИчИНамИ, толкающими
молодых людей на совершение преступления, являются:
стремление к красивой жизни, желание быстрого
обогащения;
уверенность в том, что можно избежать наказания;
стремление показать себя и
самоутвердиться;
алкогольная и наркотическая зависимость и др.
родители стали меньше заниматься детьми, зачастую перекладывая воспитательные
функции на школу, улицу. Совместный просмотр телевизора
заменяет общение родителей
с детьми. Все эти реалии в совокупности создают почву для
увеличения уровня преступности и свидетельствуют о необходимости ранней профилактики преступлений и правонарушений в молодежной среде.
Родителям необходимо
знать, что для ребенка они
являются образцом поведения, особенно в дошкольном
и школьном возрасте. Самое главное - добиться доверия ребенка и сохранить
его всеми силами, не дать
разрушиться. При отсутствии между родителями и
ребенком доверительных
отношений эффект воспитательного процесса не будет достигнут.

Отрицательно влияют на
формирование личности ребенка:
1. асоциальное поведение
родителей (поведение, противоречащее общественным
нормам и принципам): систематическое пьянство, скандалы, разврат, проявления жестокости.
2. Недостаточное внимание
и любовь со стороны родителей. Ухоженный, вовремя накормленный и модно одетый
ребенок может быть внутренне одиноким, психологически
безнадзорным, поскольку до
его настроения, интересов и
переживаний никому нет дела.
Такие ребята особенно стремятся к общению со сверстниками и взрослыми вне семьи,
что в известной степени компенсирует им нехватку внимания, ласки и заботы со стороны родителей. однако, если
это общение приобретает нездоровый интерес, оно пагубным образом отражается на
моральном развитии и поведении детей.
3. гиперопека. Нет свободы
выбора у ребенка, так как родители, боясь, чтобы их дети
не наделали ошибок, не дают
им жить, все стараются решить
за них. Следствие - инфантиль-

ность,
несамостоятельность,
личная несостоятельность ребенка, за чем следует стремление к уличным компаниям, где
они чувствуют себя самостоятельными и значимыми.
4. чрезмерное удовлетворение потребностей ребенка. В семьях, где детям ни в чем не отказывают, потакают любым капризам, избавляют от домашних обязанностей, вырастают
не просто лентяи, а потребители, жаждущие все новых и новых удовольствий и благ. отсутствие привычки к разумному самоограничению нередко толкает их на преступления, совершаемые под влиянием мотивов
и желаний чисто потребительского характера.
5. чрезмерная требовательность и авторитарность родителей. Излишняя суровость родителей, чрезмерное использование всевозможных ограничений
и запретов, наказаний, унижающих детей, оскорбляющих их человеческое достоинство, стремление подчинить ребенка своей
воле, навязывание своего мнения и готовых решений, категоричность суждений и приказной
тон, использование принуждения и репрессивных мер, включая физические наказания, разрушают атмосферу взаимопонимания и доверия, нередко толкая
детей на преступления.
6. отодвигание детей на второе место после карьеры. многие современные родители, погруженные полностью в работу,
не находят времени для воспитания собственных детей, перекладывая зачастую эту обязанность на нянь, бабушек и дедушек, школу и пр. они, как правило, не знают своих детей: чем
они увлекаются, что любят, к чему стремятся. Все это пагубно
сказывается на формировании
личности ребенка. По статистике, более двух третьих подростков, совершивших правонарушения, воспитывались в формально полной семье, в семье с нормальными материальными и жилищными условиями.
что касается проступков детей, то ни один из них не должен
ускользнуть от внимания взрослых. очень правильно писал по
этому поводу а.С. макаренко:
«Первый случай детского воровства - это не воровство, это «взял
без спросу». А потом воровство
становится привычкой». особенно важно высказать неодобрение по поводу проступка ребенка сразу же после его совершения. Всегда давать доступную возрасту ребенка словесную оценку неодобряемому действию, разъяснить, что нельзя
брать без разрешения не только какую-то конкретную вещь, но
и остальные вещи, принадлежащие 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 процесса, а затем воспитание человека продолжается».

РЕКОмЕНДАцИИ
РОДИТЕЛЯм
«ТРУДНЫх»
ПОДРОСТКОВ
Необходимо знать, что вызывающее поведение подростков всего лишь проявление «защиты». У всех обследуемых психологами трудновоспитуемых детей выявлялась крайне низкая
самооценка и повышенная ранимость, которую они скрывают неподчинением и агрессией.
Взрослые должны во всех ситуациях оказывать ребенку моральную поддержку и укреплять
веру в его силы, вовлекать его в
интересную деятельность, проявлять к нему доброту, внимание, заботу, не приказывать, а
обращаться к ребенку с просьбой, поощрять его (одобрять,
хвалить, награждать, выражать
положительное отношение).
Применяя поощрение, следует руководствоваться следующим:
- поощряется только тот положительный поступок, который
является нерядовым для ребенка в данных условиях, награда
должна быть каждый раз, когда совершается нерядовой поступок;
- любое поощрение должно
вызывать у трудновоспитуемого
ребенка положительные эмоции;
- поощряя ребенка, следует
указывать конкретный поступок,
являющийся причиной награды;
- что бы ни случилось, не лишайте ребенка заслуженной похвалы и награды;
- никогда не отнимайте подаренного вами или кем бы то ни
было;
- ребенок должен знать, что,
несмотря ни на что, он хороший. И этого простого и главного утверждения родителей дети
ждут от них каждый день.
ребенку необходима своя доля свободы от приказаний, распоряжений, уговоров взрослых,
особенно однообразных внушений. Не забудьте о внушаемости
ребенка, уважайте его тайну:
- всегда учитывайте состояние 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, педагогов. Применяя его, необходимо соблюдать чувство меры,

не переходить на крик. Крик - это
педагогическое невежество. он
воспринимается детьми как несправедливость. опора на лучшие качества личности трудного
ребенка, вера в его силы и возможности, доверие к нему - вот
что обеспечит успех. Для всех
случаев справедливо одно:
какой бы поступок ни совершил ребенок, он нуждается
в сочувствии. Оно ему не навредит, но растопит лед недоверия и отчуждения. Это
первый шаг взрослых на пути
к доверию, расположению ребенка. Необходимо правильно понять его, принять и вовремя помочь.

ПЕДАГОГАм
Как известно, проблемы чаще всего начинают проявляться в подростковом возрасте от
11 до 15 лет, который считается
трудным, противоречивым, переходным.
Учащиеся в этом возрасте
требуют усиленного социального контроля со стороны семьи, школы, общественности. У
подростков неустойчивые установки, они еще не осознали свое
место в жизни. авторитет родителей в этот период может ослабевать, а влияние неформальных
групп ближайшего окружения,
наоборот, возрастать, что повышает степень вероятности антиобщественного поведения. одновременно происходит интенсивное социальное развитие
личности, появляется ощущение самостоятельности, взрослости. Возникновение чувства
взрослости, стремление быть и
считаться взрослым очень значимы для подростка. В этот период особое значение имеет
межличностное общение. Если
у подростка не складываются
отношения с классом, то он начинает искать общения за пределами класса, школы и зачастую
попадает в сформировавшиеся
уличные компании.
Практика подсказывает необходимость создания в школе
условий, которые не провоцируют отклоняющегося поведения,
а расширяют безопасное для ребенка пространство, где ему хорошо и интересно. Необходимо
развивать структуру внеурочной
деятельности, учитывающей интересы подростков, создавать в
школах структурные подразделения дополнительного образования, реализовывать досуговые
программы, организовывать любительскую самодеятельность
(художественную, техническую,
спортивную), семейный досуг.
В каждой школе необходимо:
- создать уклад норм школьной жизни;
- помочь школьникам узнать
свои права и научиться ими
пользоваться, защищать их в
случае нарушения;
- помочь подросткам увидеть

взаимосвязь личной свободы и
ответственности каждого человека;
- помочь школьникам научиться разрешать споры правовыми способами;
- воспитать навыки правовой культуры.
Вместе с тем важнейшей
задачей школы, социального педагога являются систематическая и целенаправленная пропаганда педагогических знаний среди
родителей, использование
всех форм и методов работы с семьей, для того чтобы
помочь родителям в воспитании детей и эффективно
использовать возможности
семьи.
Неотъемлемыми в формировании гармоничной личности являются организация досуга и пропаганда здорового
образа жизни.
Как говорил л.Н. Толстой,
«трудно себе представить то
благотворное изменение, которое произошло бы во всей
жизни людской, если бы люди
перестали одурманивать и отравлять себя водкой, табаком и
опиумом».
Важно, чтобы понимание необходимости ограждения подростков от негативного влияния улицы, необходимости его
организованной занятости в
свободное от занятий время,
вовлечения в занятия спортом
появилось и у правоохранительных органов, и у педагогов,
и у руководителей общественных и спортивных организаций,
а самое главное, у родителей.
К сожалению, здоровый образ жизни пока не стал обязательной составляющей нашего общества. С каждым днем
мы становимся свидетелями
утраты традиционных семейных ценностей. растет число
преступлений, совершенных
на почве семейно-бытовых отношений.
молодое поколение, еще не
сформировавшее основные
жизненные ценности и ориентиры, является слабым звеном,
им легко манипулировать, оно
чаще поддается соблазнам, не
думая о последствиях. Как правило, те, кто оступился в раннем возрасте, чаще становятся преступниками в последующем.
Всего этого можно избежать, если направить совместные усилия на профилактику
правонарушений несовершеннолетних и молодежи.
Подготовил А. ЗАГАйНОВ.
По материалам управления
по координации деятельности
в сфере обеспечения общественной безопасности,
законности и правопорядка
в Ставропольском крае
аппарата ПСК.

сообщение
16.11.2016 г. в 15.00 проводится конференция по обсуждению кандидатур на
должность Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Ставропольском
крае (далее – Уполномоченный).
место проведения: г. Ставрополь,
ул. Доваторцев, 55а (здание Торгово-промышленной палаты Ставропольского края).
К участию в конференции приглашаются представители предпринимательского сообщества Ставропольского края (некоммерческих организаций (их филиалов
и представительств), зарегистрированных
в установленном законодательством российской Федерации порядке и осуществляющих деятельность на территории
Ставропольского края, направленную на
защиту и представление интересов субъектов предпринимательской деятельности
в Ставропольском крае).
Для участия в конференции необходимо направить подписанную руководителем
заявку (в произвольной форме в формате
PDF или JPEG) с указанием наименования
организации, ФИо и должности уполномоченного представителя предпринимательского сообщества, который примет
участие в конференции (не более 1 человека от организации), на электронную почту: ombudsman@stavkray.ru.
Заявки принимаются до 13 часов
15.11.2016 г. В день проведения конферен-

О ПРОВЕДЕНИИ КОНФЕРЕНцИИ ПО ОБСУЖДЕНИЮ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ
УПОЛНОмОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИмАТЕЛЕй В СТАВРОПОЛЬСКОм КРАЕ
ции участники должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность (для руководителя организации), а также доверенность (для иного уполномоченного представителя).
Список кандидатов на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей 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, факультет экономики и финансов. С 2005 по
2008 год проходил обучение в аспирантуре Сев-Кав гТИ. С 2002 по 2011 г. работал
в оао «Концерн «Энергомера» на должностях менеджера по продажам, заместителя начальника отдела НВа департамента ДНгК и НВа, менеджера департамента ДЭП, управляющего по сбыту, начальника отдела Южных регионов ДЭП,
начальника отдела Южных и Поволжских
регионов ДЭП, начальника департамента Южного и Северо-Кавказского Фо. В
2011 г. принят в ооо «Учетэнергоресурс»
на должность заместителя генерально-

го директора. В 2012 г. назначен на должность генерального директора ооо «Учетэнергоресурс», на которой проработал до
2016 г. В период с 2014 по 2016 год занимался также предпринимательской деятельностью в качестве ИП. В н.в. работает в Союзе «Торгово-промышленная палата
Ставропольского края» начальником отдела поддержки предпринимательства и туризма департамента делового образования и развития предпринимательской деятельности. Семейное положение: женат,
воспитывает сына.
2. Кузьмин Кирилл Александрович.
родился 29 января 1986 года в городе
Ставрополе. В 2007 году с отличием окончил Ставропольский государственный университет. В 2010 году окончил аспирантуру
Ставропольского государственного аграрного университета. Кандидат экономических наук. С 2004 по 2008 год работал в комитете информационной политики администрации города Ставрополя. В 2008 году был принят на работу в ооо «рекламасервис» на должность начальника отдела
корпоративного развития. С 2008 по 2009
год работал заместителем директора му-

ниципального учреждения «архитектурностроительный заказ города Ставрополя».
В 2009 году также являлся заместителем
исполнительного директора по маркетингу
футбольного клуба «Ставрополь». В октябре 2008 года был избран депутатом Ставропольской городской Думы. работал в комитете по бюджету, налогам и финансовокредитной политике. В период с 2010 по
2011 год работал генеральным директором ооо «Инвест групп» и коммерческим
директором ооо «Экстра-групп». В марте
2011 года был избран депутатом Ставропольской городской Думы шестого созыва.
В декабре того же года избран депутатом
Думы Ставропольского края пятого созыва. работал в Думе СК на профессиональной постоянной основе с 2011 по 2016 год.
С 2014 года являлся руководителем фракции «СПраВЕДлИВаЯ роССИЯ». В этом же
году стал заместителем председателя комитета Думы Ставропольского края по экономическому развитию, торговле, инвестициям и собственности. Являлся членом Палаты молодых законодателей при Совете
Федерации ФС рФ, где возглавлял комитет по бюджету и финансовым рынкам. С
24 октября 2016 года является временно

исполняющим обязанности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Ставропольском крае. Семейное положение: холост.
3. мрвалевич Павле Павлович.
родился 7 мая 1963 года. В 1985 году
окончил Ставропольское высшее военноинженерное училище связи, радиоинженер. В 1985 – 1989 г. проходил службу
в в/ч 73903 в должностях командира взвода, преподавателя. В 1989 – 1994 гг. работал начальником городской телефонной
связи г. Павлограда Днепропетровской области. С 1994 года по н/время - предприниматель, руководитель ассоциации предпринимателей «Деловые бумаги». С 2010 г.
– заместитель председателя Ставропольского краевого отделения общероссийской общественной организации малого и
среднего предпринимательства «оПора
роССИИ». С 2013 г. сопредседатель Ставропольского краевого отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «оПора роССИИ». Является членом различных
общественных советов и рабочих групп при
территориальных органах федеральных
органов государственной власти, органах
государственной власти и местного самоуправления Ставропольского края. Семейное положение: женат, двое детей.

9 ноября 2016 года

ставропольская правда
театр: премьера

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...

О

б этом, и не только, музыкальная комедия «Как
вернуть мужа» композиторов В. Ильина и В. Лукашова по пьесе «Моя жена
– лгунья» американской актрисы М. Мэйо и французского драматурга М. Энникена. Премьера
недавно состоялась в Театре оперетты в Пятигорске и сразу привлекла внимание широкой публики. События спектакля развиваются 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 назревает кризис. Муж Вильям хочет сына, а его супруга Кэтти пока не готова отказаться от беззаботной жизни. Тут Вильям узнает, что жена обедала с неизвестным 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 малыша из приюта и пишет супругу, что у нее появился сын. Разумеется, обрадованный Вильям
сразу возвращается домой. Но...
Какую ложь можно - и можно
ли - считать невинной? Ведь порой она тянет за собой обман за
обманом и целую цепь недоразумений. Потом мы сожалеем о
сказанном, но исправить положение все труднее. Авторы предлагают поразмышлять над тем,
что мешает сохранить гармонию
в семейных отношениях. Но как
же часто люди создают проблемы на ровном месте! И невинная
ложь, ложь во спасение, донельзя запутывает ситуацию. Главной
героине все-таки приходится
признаться. И хорошо, что ревнивый муж прощает ей ложь «из
хороших побуждений». Он даже
сожалеет, что у него на самом
деле нет этих придуманных, но
уже ставших ему дорогими малышей (число ребятишек выросло по ходу дела!).
Передать правду образа и,
что важнее, правду чувств – такую задачу ставила перед собой и перед исполнителями ре-

жиссер театра Инна Хачатурова. Артисту Алексею Яковлеву в
роли Вильяма с первого появления на сцене удается воплотить
драматически колоритный характер разгневанного ревнивца, не желающего слушать никаких оправданий. Кэтти в исполнении почетного деятеля искусств СК Юлии Сивковой, наоборот, нежное, кроткое существо, запутавшееся во лжи. В
дуэте «если ты уйдешь» актриса очень убедительно передает
глубину переживаний героини,
попавшей в почти безысходную
ситуацию. А тут еще ее подруга
Мэджи (Оксана Филиппова), обладая фантазией и изворотливостью, в старании помочь Кэтти,
наоборот, усугубляет ее положение, придумывая ложь за ложью. Она и мужа Джимми (Дмитрий Патров) старается вовлечь
в эту игру, который в искреннем
желании помочь делает все настолько комично, что вызывает
бурный смех в зале, а потом и
симпатии зрителей.

Колоритный образ чернокожей служанки бэтси создала в
спектакле почетный деятель искусств СК Ольга Шиманская. Вопреки своему «низкому» статусу
прислуги та на протяжении всего действа - активная участница
основных событий, и это всякий
раз подчеркивает комизм ситуации. Особо стоит отметить задушевную колыбельную бэтси,
напомнившую лучшие страницы творчества Гершвина.
Начальница детского приюта
мисс Петингтон (заслуженная
артистка РФ Ирина Комленко) –

персонаж, постоянно, с неуемной энергией вносящий сумбур в
планы героев. И здесь артистка,
которую зритель привык видеть
в ролях лирических героинь, открылась с новой, неожиданной
стороны, показав разносторонность таланта. Удачно справился со своей задачей и Сергей
Шадрин в роли Генри, изворотливого вымогателя, свидетеля
того самого злополучного обеда Кэтти с другом в ресторане.
Эффектную внешнюю канву спектакля средствами хореографии рисуют артисты бале-

подробности
та (балетмейстер почетный деятель искусств СК Татьяна Шабанова). Особо стоит отметить
талантливо поставленный и незабываемо исполненный Викторией булгаковой и лауреатом
международных конкурсов Максимом Весниным танцевальный
дуэт «Не уходи, любовь», подчеркивающий душевные метания главных героев, ее романтичность и его холодность. Наряду со сложностью пластики
нельзя не сказать о выверенной композиции: за несколько
минут в танце перед нами проходят разные этапы взаимоотношений героев. При этом танец гармонично сливается с музыкой, что, конечно же, трогает
зрительские сердца. Кстати, музыка – то лирическая, то в стиле
американского джаза – выразительно исполнена оркестром под
управлением музыкального руководителя спектакля почетного деятеля искусств СК Василия
Ремчукова, тщательной и кропотливой работой над партитурой показавшего ее яркие интонационные акценты и современное звучание.
Ну и конечно же, обращают на
себя внимание богато оформленные декорации и костюмы
(сценограф почетный работник
культуры СК Инна Августинович), продуманное световое решение (художник по свету Антон
Васютин).
Спектакль уже успел получить
хорошие отзывы зрителей, отметивших и нестареющую тему постановки, и ее остроумное сценическое решение. Среди первых зрителей был известный
писатель и журналист, почетный гражданин Пятигорска Генрих боровик, который, в частности, сказал, что спектакль получился ярким, живым, интересным, а коллектив театра проделал большую творческую работу.
Представляя публике премьерный спектакль, директор и
художественный руководитель
театра заслуженный работник
культуры РФ Светлана Калинская подчеркнула: оперетта не
случайно один из наиболее любимых жанров тысяч зрителей.
Это не просто хороший отдых от
забот и проблем насущных, но и
масса положительных впечатлений от прекрасной музыки, красивых танцев, веселых шуток и
неизменно счастливого финала.
Слова эти были встречены аплодисментами.

ВниМАние, СниМАетСя кинО!
как мы уже сообщали,
в крае под знаком
года российского кино
прошла культурнообразовательная акция
«ночь искусств».

В

НеВИННОМыССКе она
пришлась по вкусу всем
посетителям центральной городской библиотеки (ЦГб). В акции приняли участие более ста горожан.
Кто-то отправился в павильон
черно-белого кино, где с помощью реквизита можно было создать кинообраз на свой
вкус. А еще на площадке решили «переснять» несколько сцен из популярных, любимых советских кинофильмов «Иван Васильевич меняет профессию» и «Три мушкетера».
Гости очень охотно принимали
участие в веселых кинопробах.
В перерывах между съемками
звучали песни из кинолент. Также артисты театральной студии
«белая ворона» развлекали начинающих кинозвезд эстрадными миниатюрами.

Как сообщили в пресс-центре центральной городской библиотеки, в другой творческой
мастерской собралось немало
желающих создать своими руками букет из кленовых листьев.
Ну и всем участникам «Ночи искусств» библиотекари предлагали различные сорта чая, щедро
сдобренные ароматными трава-

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 темой обсуждения стало развитие ответственной
интернет-журналистики. Участники акции потренировали коммуникативные навыки и написали свои первые статьи. Как рассказали в краевом центре молодежных проектов, цель акции
- привлечение внимания общественности к актуальным социальным проблемам с помощью
молодежных СМИ. Кроме того, блогеры должны понимать, что каждое слово, произнесенное
в Интернете, несет за собой определенную ответственность.
т. чернОВА.

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

неЛЛи ВАгнер.
Заведующая литературной частью театра оперетты.

конкурсы

анонс

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

О

Н проводится с 2003 года
раз в два года, за прошедшее время в нем приняли
участие около трехсот конкурсантов. И нынешний
тоже стал значимым событием,
ведь сегодня библиотеки остро
нуждаются в специалистах, способных преобразовывать и совершенствовать информационное обслуживание читающей публики. 16 молодых специалистов
муниципальных библиотек края
получили возможность проявить
себя. И сделали они это с энтузиазмом и позитивным настроем, что нашло отражение даже в
девизах участниц: «Энтузиазм –
успех любого дела!» (елена Минко), «Через терпение – к звездам!» (Наталья Хохлова), «Учиться, пробовать, дерзать!» (Мария
Соколова).
На первом этапе были представлены инновационные проектные разработки в стиле
«библиопробы». большинство
участников сосредоточили внимание на особенностях работы с молодежной читательской
аудиторией. К числу наиболее интересных можно отнести проекты «библиотека – пространство для общения» Татьяны Меньщиковой (г. буденновск), «библиотека – территория творческой молодежи» екатерины Ильюковой (г. Георгиевск), «Поколение NEXT + библиотека: взгляд молодежи» екате-

рины Нечаевой (с. Летняя Ставка), «Литературный косплейфестиваль «Слоwwwо» (костюмированная игра) Анастасии
бахталовской (г. Кисловодск).
Но и традиционные направления библиотечной работы, оказывается, могут выглядеть свежо и интересно. Наглядно убедили в этом своими проектами Анна Гвоздецкая (с. Левокумское) по патриотическому воспитанию,
Анастасия Криулина (г. Изобильный) - с проектом по экологическому просвещению, Марина Сидорина (г. Ипатово) – с профориентационным проектом, Ирина
Анохина (г. буденновск) - «Патриотизм. Молодежь. Время».
Особенностью конкурса можно назвать большое количество
проектов, связанных с новыми информационными технологиями. Мы все больше видим,
как в профессиональном сознании специалистов электронные
ресурсы и сервисы перестают
быть чем-то инородным, а органично вписываются в решение задач по привлечению молодежи в библиотеки, развитие
чтения и информационной культуры. И здесь как нельзя лучше вписались в запросы нашего
времени проекты Ольги Гриценко (г. ессентуки) – по организации конкурса компьютерной графики, елены Минко (с. Дивное) –
«Флешбук в Интернете «Книжка
с мышкой», елизаветы Ткачен-

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.

Ф

ИНАЛ конкурса «Лучший
урок письма» прошел на
площадке ВДНХ, где были объявлены победители в 15 номинациях, среди которых в этом году представлены темы, посвященные дружбе народов, семейным ценностям, русскому языку, Вооруженным силам России, кинематографу.
Всего с октября 2015 года

учащиеся школ, колледжей и
профессиональных учебных заведений в возрасте от шести лет
прислали свыше 80 тысяч работ.
Члены жюри по достоинству
оценили качество работ молодых ставропольцев. Так, Амир
Каракетов из столицы края занял третье место в номинации
«братских народов союз вековой…», пятигорчанка Юлия Пономарева вошла в число лауре-

ко (г. Светлоград) – виртуальная
прогулка по Петровскому району, Яны Фатьяновой (ст. Незлобная) – о поддержке библиотеки
средствами соцсетей.
В финал конкурса вышли семь
участниц с творческими работами по заданной теме - визитная
карточка «Кадры решают все»
и видеопрезентация «Сюжет в
стиле библио». Победителями
признаны Анастасия бахталовская, заведующая библиотекойфилиалом № 4 ЦбС города Кисловодска, Вероника Спивак, ведущий методист Минераловодской ЦбС, елизавета Ткаченко,
ведущий библиограф Петровской МЦб. Они награждены не
только дипломами, но и денежными премиями, призами и памятными подарками. Специальные призы и премии по ряду номинаций предоставили некоммерческий Литературный фонд
имени Валентины Ивановны
Слядневой, краевая организация Российского профсоюза работников культуры, Российская
государственная
библиотека
для молодежи, редакции журнала «Молодые в библиотечном
деле» и газеты «Ставропольская
правда», Ставропольская краевая общественная организация
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
нАтАЛья быкОВА.
атов в той же номинации. А Виктория Жиренкина из Светлограда и Анастасия Заборская из Пятигорска стали лауреатами конкурса в номинациях «Рецепты
счастливой семьи» и «Я выбираю спорт».
По словам генерального директора Почты России Дмитрия
Страшнова, сама идея проведения конкурса подсказана богатейшими российскими эпистолярными традициями, которые
всегда были связаны с российской почтой. «Лучший урок письма» возрождает культуру письма
– порой несправедливо забываемую форму общения, соединяющую людей.
А. руСАнОВ.
По материалам прессслужбы ФГУП «Почта России».

САд ПОбеды
В Свистухинском центре
социальной адаптации прошла экологическая акция
«Сад Победы». Представители экологической общественности края, министерства труда и социальной защиты населения СК совместно с проживающими в центре
высадили 75 молодых персиковых деревьев. Основная
идея акции в том, что за четыре года, оставшиеся до 75-летия Победы, саженцы подрастут, наберутся сил и 9 мая
2020 года встретят первым
бурным цветением.
А. руСАнОВ.

Эту осень и зиму украсит великая классическая музыка. А звучать она будет в Ставропольской краевой
филармонии: в конце ноября один за другим откроются новые масштабные проекты с участием выдающихся музыкантов современности. Остается
только внимательно следить за афишами и, конечно, вовремя приобретать билеты.

Ц

еНИТеЛИ классической музыки точно помнят, какой ажиотаж вызвал проект прошлого года «Музыкальные столицы
мира» - за месяц до концертов приобрести билет было невозможно. И чтобы хоть как-то удовлетворить желания ставропольцев, в филармонии вынуждены были организовывать
дополнительные зрительские места.
На пресс-конференции, посвященной новому сезону, творческий коллектив филармонии с воодушевлением делился своими
планами. Все новости были исключительно приятными. А начали
разговор с того, что директор Лариса Конева представила журналистам нового дирижера – выпускника Московской консерватории Юрия Михайленко. Он уже проникся общим творческим настроем. 23 ноября под руководством Ю. Михайленко симфонический оркестр филармонии откроет первый проект «Музыка от
гурмана». Подробнее о том, что ждет зрителей, рассказала автор идеи музыковед Татьяна Диева:
– Мы очень волнуемся и надеемся, что каждая задумка произведет впечатление на слушателей. Проект «Музыка от гурмана» будет состоять из двух вечеров. На первом - «Музыка и десерт от Верди» - выступят победительница телевизионного конкурса «большая опера», ныне звезда мировой оперной сцены,
солистка большого театра России Вероника Джиоева и лауреат всероссийских и международных конкурсов Кирилл Золочевский. Концерт – редкая возможность погрузиться в страстный и
бурный музыкальный мир величайшего итальянского композитора 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 вечерня», арии из опер «Аида», «бал-маскарад», «Ломбардцы» и, конечно, знаменитые страницы «Травиаты», «Риголетто». Кроме того
слушателей ждут многочисленные приятные сюрпризы, в частности, дегустация знаменитого десерта «Спонжата», приготовленного 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 дирижера Михаила Леонтьева. Откроется проект в канун Рождества. Организаторы обещают создать сказочную атмосферу с помощью
декораций и, конечно, великой музыки. Так, в первый вечер прозвучат «Прощальная симфония» Гайдна (ее еще называют «Симфония при свечах») и Stabat mater К. Дженкинса.
Третий большой проект называется интригующе - «Золотая маска с визитом». На сцене филармонии выступят ведущие артисты
столичных музыкальных театров, удостоенные премии «Золотая
маска». К нам приедет звезда оперной сцены тенор Алексей Татаринцев, ведущие солисты санкт-петербургских театров – Михайловского и Театра музыкальной комедии.
Конечно, всех тайн в филармонии не раскрыли. Но Лариса Конева пообещала: публика еще долго будет вспоминать эти дни.
ЛуСине ВАрдАнян.

официальное опубликование
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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 Российской Федерации «О ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, выявленного у крупного рогатого скота (далее –
очаг бешенства) на подворье в поселке Агабатыр (ул. Комсомольская, 14), Курский район, на основании представления первого заместителя начальника управления ветеринарии 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 заболевания на территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории поселка Агабатыр, Курский район, Ставропольский край,
в пределах ул. Комсомольской (далее – неблагополучный пункт), до 24 декабря 2016
года.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина):
доступ на территорию неблагополучного
пункта животных, невакцинированных против бешенства;
перемещение из неблагополучного пункта животных.
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3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с органами местного
самоуправления муниципального образования Полтавского сельсовета Курского района Ставропольского края разработать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных на
ликвидацию очага бешенства в неблагополучном пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Beликданя Н.Т.
5. Настоящее постановление вступает в
силу на следующий день после дня его официального опубликования.
губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАдиМирОВ.

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

ми, ягодами. более того, радушные хозяева организовали для
гостей рядом с традиционным
русским самоваром… китайскую чайную церемонию. Фрукты, домашнее варенье и горный
мед также радовали посетителей библиотеки.
А. иВАнОВ.
Фото ЦГб Невинномысска.

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 имела право в определенный промежуток времени
выполнять государственные функции: чиновника, контролера, полицейского с соответствующими полномочиями.
- Данная игра учит коммуникации, умению
критично относиться к текущей ситуации, просчитывать и делать прогнозы, исходя из постоянного изменения жизни, - отметил Георгий Чижов.
- Но самое главное, она показывает: дискриминация в бизнес-процессах не приводит ни к чему хорошему. Действовать на рынке нужно честно 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 конкурса «Доброволец России - 2016», где рассматривалось свыше полутора тысяч заявок. В итоге экспертная комиссия определила 54 финалиста. Как сообщили в краевом Центре молодежных
проектов, пять из них – представители Ставропольского края. В итоге две наши землячки оказались в числе победителей: специалист Ставропольского краевого центра молодежных проектов Ульяна Герр получила награду как лучший
руководитель регионального штаба общественного движения «Волонтеры Победы», а студентка Ставропольского государственного аграрного университета Инна Кулиева - за добровольческий проект в области пропаганды здорового образа жизни.
т. чернОВА.

на правах рекламы

извещение
о проведении конкурса
государственное унитарное предприятие Ставропольского края «гарантийный фонд поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства Ставропольского края» (далее - Фонд).
Адрес: 355002, г. Ставрополь,
ул. Пушкина, д. 25а, корп. 2 (левое крыло), 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 миллионов сто тридцать восемь тысяч) рублей.
Конкурс проводится в соответствии с
«Инвестиционной декларацией государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае»
(далее - Инвестиционная декларация),
утвержденной приказом директора государственного 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 денежных средств Фонда, предназначенных
для предоставления поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего
предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в размере уставного капитала Фонда на момент
размещения извещения о проведении конкурса.
Существенные условия договора
- Срок размещения средств: 180 календарных дней.
- ежемесячное начисление и выплата
процентов по вкладу (депозиту), без возможности снижения процентной ставки в
период действия договора.
- Обязанность претендента в случае введения в отношении него санкций банка России в форме запрета на совершение отдельных банковских операций и открытие филиалов, а также в виде приостановления действия лицензии на осуществление отдельных банковских операций, к данному требованию не относится отзыв/приостановление лицензии профессионального претендента 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, установленный для конкретного банка, в любом
случае не может превышать 20% от общего
размера денежных средств Фонда, выставленного в качестве лота.
- Территориальная подсудность для разрешения споров – Арбитражный суд Ставропольского 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 конкурсе: с 09 часов 00 минут 9 ноября 2016 года.
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 конвертов с конкурсными заявками, объявление
конкурсных предложений банковского депозита);
второй этап - дата проведения - 15 декабря 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) через своего представителя либо с помощью
служб доставки с вручением должностному лицу Фонда.
Претендент подает конкурсную заявку в
запечатанном конверте, оформленном в соответствии с требованиями Инвестиционной декларации.
Способ получения конкурсной документации
Конкурсная документация - Инвестиционная декларация размещается Фондом в
сети Интернет на сайте www.stavgarant26.
ru, одновременно с размещением извещения о проведении конкурса.
Инвестиционная декларация может быть
получена любым претендентом по адресу,
указанному в извещении, на основании заявления, поданного в письменном виде, в
срок не более 2 (двух) рабочих дней со дня
получения соответствующего заявления.
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9 ноября 2016 года

ставропольская правда
УЧРедИТелИ:

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.

В золотой середине

Л. ВАРДАНЯН.
Фото Д. СТЕПАНОВА

«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 кубка в номинации «дети, соло хип-хоп» (рейтинг России), а в номинации «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, Дарья Жижерина и Владимир Барышев, а также дуэт Евы Шевченко и
Глеба Афанасьева.
Как рассказала руководитель коллектива Е. Федотова, в ближайших планах - большой делегацией съездить на турнир Galaxy dance

мышь повесилась!
- Не трогай, это на Новый
год!
Добрые люди всегда толстые. Им просто некому отдать ужин.
- Дорогой, поздравляю, у
нас будет истерика.

Не обольщайся, она красится и одевается не ради
тебя, а против других баб!
- Коньячок в театр можно
принести с собой в бутылочке
из-под «Активии». Она не прозрачная.
- Сразу видно, что ты заядлый театрал!
- Отдайте его мне! Это
моя добыча!
- Роман Аркадьевич, но
конкурс на заключение госконтракта проходит не так…
- Вот видео, на котором я в
лесу влезаю внутрь джипа через лючок бензобака за 1,2 секунды.
- Круто. А снимал кто?
- Да медведь нажал случайно.
Мужчине на заметку: погладить жену намного проще, чем рубашку и брюки!
- Дорогая, в холодильнике

Разговор с женой:
- Как назывался фильм,
где все синие были?
- «Особенности национальной охоты»?
Иной раз суммарная стоимость айфонов пассажиров
маршрутки выше стоимости
самой маршрутки.
Погода сменилась с «чего липнешь, и без тебя жарко!» на «ложись рядом, моя
тепленькая собачка».
Скорость, с которой ты ходишь в магазине по отделу с
алкоголем, многое говорит о
тебе как о человеке.
Борода придает владельцу некий ореол загадочности: никогда не знаешь, как
поведет себя человек, если
ему поджечь бороду.
- Как хорошо, что ты с собой
штопор взяла!
- Да я его и не выкладывала! У меня в каждой сумочке по
штопору лежит.
Раньше монетизировать
свое хобби было намного
проще - пункты приема стеклотары были на каждом
углу!

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 НОЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Прикус. 5. Биплан. 8. Ноктюрн. 11. Сельпо. 12. Туника. 13. Вода. 15. Палисад. 17. Скво. 19. Бардо. 20.
Гусли. 21. Бра. 22. Пик. 23. Висок. 24. Битва. 27. Крап. 29. Аризона. 30. Утро. 32. Призыв. 34. Амидол. 35. Квадрат. 37. Романс. 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. Подвода. 16. Дружина. 18. Клипарт. 25. Пихта. 26. Ковер. 27. Кеплер. 28. Пазуха. 30. Унисон. 31. Орлова. 33. Вкус. 34. Атом.
36. Два.

прогноз погоды
Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха, С
ночью днем
о

 ЮВ 2-3 8...11 12...18
Ставрополь,
Невинномысск,
10.11
 ЮВ 7-14 11...13 13...17
Новоалександровск,
Красногвардейское,
8...9
11...15
11.11   З 7-11
Донское, Грачевка
Рн КМВ
09.11
 ЮВ 1-2 6...10 12...20
Минводы,
Пятигорск,
10.11
 ЮВ 3-6 11...14 14...18
Кисловодск,
Георгиевск,
7...9
10...17
11.11   ЮВ 1-4
Новопавловск
Центральная
09.11
 ЮВ 1-3 9...13 16...22
и Северная зоны
Светлоград,
10.11
Александровское,
 ЮВ 7-12 13...15 15...19
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 11.11
  З 4-8 9...11 12...18
Дивное
09.11
Восточная зона
 Ю 1-3 4...7 9...16
Буденновск, Арзгир,
10.11
Левокумское,
 В 3-7 8...9 10...14
Зеленокумск,
9...11 11...15
11.11   З 2-4
Степное, Рощино
переменная
ясно  облачность облачно  дождь T снег  гроза
Западная зона

09.11

- 2016 в Краснодар, а затем ее воспитанники будут готовиться к ежегодному 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 предстояло пройти шесть конкурсных этапов на протяжении трех дней.
Коллектив Северо-Кавказского федерального университета покорил жюри, судьи отметили ставропольских танцоров как одну из лучших команд России и приняли решение, что помимо дипломов и кубков ребятам достается право принимать конкурс в
2017 году в Ставрополе.
А. РУСАНОВ.

Две игры на выезде провели гандболистки
команды «Ставрополье-СКФУ» в чемпионате России в женской суперлиге. В Краснодаре их соперницами стали девушки из «Кубани», которые одержали уверенную победу - 41:25. Лучшим бомбардиром встречи стала ставропольчанка Екатерина
Баркалова, забросившая в неприятельские ворота
семь мячей. Затем наши девушки в Майкопе обыграли 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 одиннадцати коллективов суперлиги. В очередной встрече
15 ноября наши девушки будут принимать команду «Ростов-Дон» - безоговорочного лидера чемпионата, одержавшего на старте турнира семь побед
подряд.

Вошла в сборную России
В столице Удмуртии Ижевске прошли Всероссийские соревнования по дзюдо среди юниоров мемориал создателя всемирно известного автомата Михаила Калашникова. Успешно выступила
на них спортсменка краевой ШВСМ дзюдо и самбо Кристина Булгакова. В весовой категории до 44
кг воспитанница тренеров Александра Соколенко и
Александра Захаркина в финале смогла победить
челябинскую спортсменку Юлию Огаркову, став-

юбилей

ПяТигорСкой школе № 1 150 леТ
На торжественный вечер
по этому случаю пришли
не только педагоги,
сегодняшние ученики
и их родители, но и
выпускники прошлых лет.

В

1866 году местное уездное училище преобразовали в классическую прогимназию: сначала четырехклассную, а с 1891-го - шестиклассную. В 1905 году учебное заведение получило статус
Пятигорской классической мужской гимназии.

Первая школа гордится многими своими бывшими учениками. В их числе поэт и драматург
Сергей Михалков, востоковед и
дипломат Николай Федоренко,
народный артист СССР Михаил
Водяной...
Бывший ученик школы № 1
писатель, журналист, председатель Советского комитета защиты мира, почетный гражданин
Пятигорска Генрих Боровик напомнил собравшимся о самом
тяжелом для учебного заведения 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 подарила мне много друзей разных
национальностей.
Педагогический коллектив
тепло поздравила с юбилеем
председатель городской Думы
Людмила Похилько. От главы Пятигорска Льва Травнева школе
вручили компьютерную технику.
Н. БЛИЗНЮК.

кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лекарственное растение. 8. Карточка делового человека. 9. Насекомое. 11. Шурочка из «Гусарской баллады». 14. Тригонометрическая функция. 16. Балетный термин. 17. Странный случай. 19. Сиденье для семерых.
20. Японская мультипликация.
21. Кот из Простоквашина. 22.
Мусульманский женский головной убор, закрывающий лицо,
с узкой прорезью для глаз. 24.
Человек, жизнь которого оценили в 30 серебреников. 26.
Люди одного круга. 27. Беготня по свистку боцмана. 28. Бартер. 29. Картинка в жвачке. 33.
Эмоциональный элемент общения в интернетовском чате. 34.
«Морское» пиво. 35. Воспаление легких.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Кличка,
данная Каштанке цирковым артистом. 3. Дикорастущий канат.
4. Вид топора. 5. Богиня мира в
греческой мифологии. 6. Гена
Козодоев в миру. 7. Стихотворение Николая Некрасова. 10.
Весь мир, бесконечный во времени и пространстве. 12. Ссора возлюбленных. 13. «Новое
рождение» как архитектурный
стиль. 15. Самый крупный город Турции. 16. Клавишный музыкальный инструмент. 17. Судно пляжного спасателя. 18. Хижина, жилище кавказских горцев. 23. Растение семейства

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 соревнования по рукопашному бою среди юношей и
девушек до 17 лет, посвященные памяти детей Беслана. Около 300 спортсменов боролись за награды
в пяти возрастных и 21 весовой категории.
Ставропольцами в общей сложности было завоевано 39 медалей, 15 из которых - высшей пробы. Победителями в своих возрастах и весе стали Абдулгамид Раджабов и Игнат Чуприн, Магомед Джимхажиев и Роман Абрамян, Максим Ганцевский, Ксения Назаренко и Алина Толикова, Марат Гаспарян и Никита Макин, Кирилл Клочков и Муса Маашев, Руслан Харламов и Михаил Митин, Тимур Дегтерев и Олег Ловянник.
Первое командное место у сборной Ставрополья, опередившей команды Ленинградской области и Санкт-Петербурга, занявших соответственно второе и третье места. Все победители и призеры 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 борьба) среди клубных команд Ставрополья, собравший более сотни участников. В общекомандном зачете первое место заняла сборная Александровского района, второе - Ставрополя, третье - Буденновска.

Состязались ветераны
Более десятилетия на базе военно-спортивного
городка Ставропольской кадетской школы имени
генерала А. Ермолова проводятся ежегодные соревнования по двоеборью - стрельбе из пневматического оружия и дартсу среди ветеранов Великой
Отечественной войны, Вооруженных сил и ветеранов спорта Ставрополья. В этом году они были посвящены памяти мастера спорта СССР по стрельбе Владимира Храмова.
Как рассказал начальник пресс-бюро «кадетки» Игорь Погосов, кубок победителя в стрельбе
завоевал кандидат в мастера спорта СССР Виталий Стрижак (77 лет), а лучше всех метал дротики
мастер спорта Геннадий Худяков (85 лет).

«Бронза» из Бердска
В городе Бердске Новосибирской области прошло первенство России по вольной борьбе среди
юношей 2001 - 2002 годов рождения. Успешно выступили на нем два представителя краевой СШОР
по спортивной борьбе. Честь Ставрополья достойно 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 «бронзу» российских соревнований.
С. ВИЗЕ.

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, находившиеся 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 итоге более 200 автомобилистов с признаками опьянения были отстранены от управления. Было выявлено 17 фактов повторного
управления транспортным средством в состоянии опьянения, виновным на сей раз грозит уголовное наказание. Кроме того в выходные произошло три дорожно-транспортных происшествия,
виновниками которых стали водители, находящиеся в состоянии
опьянения. В результате три человека получили травмы различной степени тяжести и один человек погиб.
А. ФРОЛОВ.
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нивший роль Казановы в телесериале «Улицы разбитых фонарей». 31. Что в сказках побеждает зло? 32. Порода собак.
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Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Территория

В спортивно-оздоровительном комплексе Ставропольского государственного аграрного университета состоялось торжественное вручение знаков
отличия ГТО. Здесь завершена четвертая внутривузовская сдача нормативов ГТО. Юноши выполняли нормативы в подтягивании на перекладине, поднимали 16-килограммовые гири, прыгали
в длину с места, бегали дистанцию в 30 метров, а
также упражнялись в наклонах. У девушек гиревой спорт заменен упражнениями на гибкость. По
мнению самих студентов, в вузе созданы хорошие
условия для занятий спортом и физкультурой, дающие возможность не только укреплять здоровье,
но и добиваться высших спортивных достижений.
Н. БЫКОВА.

Первенство России по спортивному ориентированию и состязания за кубок Ставрополья, посвященный 20-летию краевой федерации спортивного ориентирования, состоялись в окрестностях поселка Иноземцево. В соревнованиях приняли участие около тысячи спортсменов из 30 регионов страны, в том числе из Республики Крым
и Севастополя. Навыки ориентирования в лесу у
подножия горы Бештау также продемонстрировали представители Украины и Азербайджана. Четкая организация популярных соревнований и погожие осенние дни позволили им успешно пройти дистанцию. Многие уехали домой с заслуженными наградами.
Н. БЛИЗНЮК
при содействии пресс-службы
Железноводска.

Н

Кирпич, положенный на
дверцу холодильника, избавляет ваших домашних от переедания и разнообразит ночное
безмолвие!

От значка к медали

Со всей страны к подножию Бештау

А сцене краевого Академического театра драмы
гости показывали настоящие чудеса танцевального мастерства. Используя
лексику бального танца, они, кажется, продемонстрировали целую гамму эмоций: лирический
настрой и нежность сменялись
испанской страстью, а шуточная зарисовка - изумительным
восточным танцем. Думаю, даже самый взыскательный зритель остался доволен.
Севастопольцы показали лучшее, что было создано ими за годы насыщенной творческой работы. Остается только сожалеть, что наш зритель ранее не
был знаком с репертуаром коллектива.

Я из того поколения, когда
детей во дворах было больше, чем сейчас машин.

спорт

УчИТьСЯ
НУжНО ВСЕМ

щение материалов на официальном сайте www.bus.gov.ru.

В краевом Центре профессиональной переподготовки и
повышения квалификации работников культуры состоялся первый обучающий семинар «О ходе реализации независимой оценки качества услуг
в сфере культуры муниципальных образований Ставропольского края», в котором приняли участие члены общественных советов по культуре муниципальных районов и городских
округов, руководители органов
управления культуры. Модератором выступил председатель
общественного совета при минкульте СК В. Лычагин. Первый
замминистра культуры края
Г. Павлова обозначила задачи, стоящие перед общественными советами. Были рассмотрены нормативно-правовая
база их деятельности, периодичность проведения независимой оценки качества работы
учреждений культуры, разме-

ЗА СВЯТОСТьЮ
И ОПЫТОМ
Православную Свято-Никольскую классическую гимназию
Кисловодска посетила делегация православной гимназии
во имя Святителя Иннокентия
Московского из города Якутска. Гости познакомились с организацией и управлением Кисловодской гимназией, осмотрели территорию, учебные кабинеты, спортивный комплекс,
трапезную. Большой интерес
вызвали у них гимназический
церковно-исторический музей
«Святыни земли родной» и православный детский сад в честь
иконы Пресвятой Богородицы
«Скоропослушница», действующий при Крестовоздвиженском храме города. Затем северяне совершили паломническую поездку по святым местам
Пятигорской епархии: в маршрут вошло посещение Успен-

ского Второ-Афонского Бештаугорского мужского монастыря,
Спасского собора Пятигорска,
храмового комплекса со скульптурным образом Христа Спасителя в городе Ессентуки, СвятоГеоргиевской женской обители с приютом для девочек. Прощаясь, гости и хозяева выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.
Н. БЫКОВА.

АРТИСТЫ ИЗ ПФР
Фестиваль художественной
самодеятельности творческих
коллективов Отделения ПФР по
Ставропольскому краю и подведомственных ему управлений состоялся в селе Александровском. Жюри оценивало
конкурсантов по десятибалльной шкале в различных номинациях: лучший вокал, вокальные группы, сценический и хореографический жанры, лучшая
группа поддержки. Победителями стали работники ПФР из Арзгирского, Новоалександровско-

го, Изобильненского, Кочубеевского, Благодарненского районов, а также из Ставрополя и
Ессентуков.

ВЕСНЕ НАВСТРЕчУ
Традиционная осенняя высадка цветов в Ставрополе
продлится весь ноябрь. За это
время на площади Ленина, улицах Артема, Дзержинского, Ленина, Доваторцев, Булкина и
проспекте Карла Маркса будет
высажено 72 тысячи кустов двулетников - виолы, маргаритки и
незабудки, а также сто тысяч луковиц всеми любимых тюльпанов всевозможных сортов и более пяти тысяч нарциссов и крокусов. Весна в Ставрополе обещает быть яркой.

КУБОК
ПРОКУРАТУРЫ
КРАЯ
На базе ставропольского лицея № 8 работники прокурату-

ры и комитета образования администрации Ставрополя провели очный тур правовой олимпиады «Знай закон смолоду» на
кубок прокурора Ставропольского края. Участники олимпиады должны были показать свои
знания Конституции, юридических терминов и умение решать
правовые задачи. Бесспорным
лидером была признана учащаяся 11 класса 26-й школы Анастасия Казакова. В торжественной обстановке прокурор города Ставрополя Сергей Степанов вручил ей кубок и сертификат победителя.
А. РУСАНОВ.

ЗВУКОВОЕ
СОПРОВОжДЕНИЕ
В городе Минеральные Воды
и в поселке Анджиевском 11 перекрестков оборудовали устройствами звукового сопровождения для пешеходов. Это особенно важно сейчас, когда темнеет рано и участились туманы и осадки. Работы по обору-

дованию светофоров звуковыми устройствами в рамках программы «Доступная среда» будут продолжены в 2017 году.
Н. БЛИЗНЮК
при содействии прессслужбы администрации
Минераловодского городского
округа.

ПРОТИВ
КОРРУПЦИИ
Сотрудники краевого управления СКР, сообщила прессслужба ведомства, проводят
просветительские уроки с детьми «Мы против коррупции». Такие уроки уже были организованы для учащихся профильных
кадетских классов Следственного комитета Российской Федерации гимназии № 24 Ставрополя имени генерал-лейтенанта
юстиции Михаила Георгиевича Ядрова и воспитанников детской художественной школы краевого центра.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

