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♦12 октября – Всемирный день яйца

Птичье царство Татьяны Остриковой
Д

ля многих этот праздник
может показаться необычным. Подумаешь, День яйца! Не
буду спорить. Но согласитесь, в
появлении этого торжества нет,
в принципе, ничего удивительного. Яйца – универсальный,
популярный и полезный продукт. Поэтому Всемирный день
яйца является праздником всех
любителей глазуньи, запеканок,
омлетов и других блюд, коих несчётное множество.
Впрочем, накануне праздника
уместно вспомнить и о тех, кто
производит пищевое яйцо.
Старшая птичница СХА «Птицефабрика «Кумская» Татьяна
Острикова в профессии почти
20 лет. Она одна из лучших в
отрасли в Ставропольском крае.
В среднем за год от каждой несушки она получает 330 яиц. В
прошлом году от закреплённых
за ней 34,5 тысячи кур-несушек
произведено 11,4 миллиона яиц.
На извечный вопрос, что первично: яйцо или курица, Татьяна, не раздумывая, ответила:
«Конечно, курица. От неё зависит, сколько она снесёт яиц». А
вот и нет! Как раз продуктивность зависит от работы птицеводов по уходу
за курами.
- Хороших показателей я добилась благодаря всему нашему дружному коллективу, говорит Татьяна Николаевна. - Со мной вме-

Т. Острикова
сте работают оператор Владимир Каранин и
птичницы Оксана Гусукаева, Галина Исаева –
опытные птицеводы. Все мы стараемся повысить сохранность поголовья, совершенствуем
условия содержания птицы. Для нас главное

♦По слухам и авторитетно

Большому ремонту скоро быть
В

последнее время вокруг будущей судьбы
здания, учеников и педагогов школы № 1
им. А.К. Просоедова витают самые противоречивые слухи: закрывают, сокращают, расформировывают, готовятся к ремонту…
Мы решили дать информацию из первых
уст. И попросили ответить на все вопросы, интересующие и наших читателей, и родителей
школьников, исполняющую обязанности первого заместителя главы администрации Георгиевского округа Жанну ДОНЕЦ:
- Правда ли, что в последнее время в школе наблюдается массовый отток школьников и педагогов?
- Как и в любой другой школе округа, движение обучающихся и педагогических работников имеет место. Но не более того. В соответствии с законодательством РФ об образовании,
за каждым образовательным учреждением
закреплена определённая территория, однако
родители имеют право самостоятельно выбирать образовательную организацию и им не
может быть отказано в приёме при наличии
свободных мест. Что касается педагогических
работников, то чей-либо уход - это единичные
случаи, связанные с переездом на новое место
жительства или в связи с выходом на пенсию.
- Когда начнётся/завершится капитальный ремонт основного здания школы, запланированный на 2018 год?
- Начало капитального ремонта здания Лит.А
(исторического) школы, с учётом времени проведения конкурсных процедур, планируется на
ноябрь этого года, окончание работ намечено
на второй квартал 2019 года.
- Планируется ли ремонт/снос/строительство крыла начального звена школы?
- Согласно проекту планируется снос аварийных зданий Лит.А1 и А2, а также хозпостроек, и строительство нового корпуса шко-

лы с двумя спортивными залами, столовой,
мастерскими, в том числе корпуса младшего
звена.
- В данный момент существуют ли проблемы с доставкой учеников СОШ № 1 в
иные общеобразовательные учреждения?
- В связи с предстоящим капитальным ремонтом в школе № 1 им. А.К. Просоедова учебный процесс учеников данной школы организован в школах № 9 и № 5. И если СОШ № 9
находится в шаговой доступности, то в пятую
школу приходится добираться на общественном транспорте. Организовать подвоз всех
обучающихся туда не представляется возможным, однако администрацией Георгиевского
городского округа рассматривается вопрос о
подвозе льготных категорий обучающихся со
второй четверти.
- Когда всё-таки жизнь одной из старейших школ города вернётся в нормальное
русло и вернётся ли вообще?
- Школа будет восстановлена обязательно.
Процесс восстановления пройдёт в два этапа
- реставрация исторической части здания и
строительство нового корпуса.
Спрашивал Сергей ДЕГТЯРЁВ.

На 4-5 стр. читайте материал учителя
истории и обществознания СОШ № 5 К.
Вартанова о развитии системы образования Георгиевска.

ПОГОДКА

11, четверг – облачно, t +17 +18 °С,
ветер юго-восточный 2-4 м/с,
12, пятница – малооблачно,
t +15 +19 °С, ветер северо-восточный 2-3 м/с,
13, суббота - переменная облачность,
t +12 +17 °С, ветер восточный 4 м/с.

поставлять на рынок качественную продукцию. И, думаю, георгиевцы по достоинству
оценили куриные яйца, произведённые у нас
на птицефабрике. Всех с Днём яйца!
Фото и текст Геннадия САЛИМОВА.

ПиК:

№ 79
(14948)

происшествия
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Вор задержан

В дежурную часть Отдела МВД
России по Георгиевскому городскому
округу обратилась жительница пос.
Ульяновского с заявлением о краже
двух принадлежащих ей мобильных телефонов. Участковые уполномоченные
полиции установили подозреваемого.
Им оказался житель этого же поселка.
Сотрудникам полиции молодой человек пояснил, что проник в домовладение потерпевшей через незапертую
дверь и, воспользовавшись отсутствием хозяйки, похитил мобильные телефоны. Общий ущерб, причиненный пострадавшей, составил около 15 тысяч
рублей.
Похищенные телефоны изъяты и
будут возвращены владелице. Подозреваемому избрана мера пресечения
в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Следственным отделом Отдела МВД
России по Георгиевскому городскому
округу возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного п.А ч.3 ст.158 УК РФ (кража,
совершенная с незаконным проникновением в жилище). Санкция указанной
статьи предусматривает максимальное
наказание - лишение свободы на срок
до 6 лет.

И снова - нелегалы

В рамках оперативно-профилактической операции «Нелегал-2018» сотрудники отдела по вопросам миграции
Отдела МВД России по Георгиевскому
городскому округу установили, что
жительница города Георгиевска осуществила фиктивную постановку на регистрационный учёт шестерых граждан
России, не намереваясь предоставлять
им помещение для проживания. Отде-

пределены
победители
архитектурного конкурса
лучших идей и дизайн-проектов
по благоустройству дворовых и
общественных территорий сельских населенных пунктов Георгиевского городского округа. Грант
в сумме 5 млн. рублей разделили
между собой село Обильное и
село Краснокумское.
Уже в текущем году дворовые
территории улицы Тополиной
села Краснокумского получат
долгожданное асфальтовое покрытие и проезд к многоквартирным домам. Наружное освещение, скамьи отдыха, газоны и
клумбы создадут уют на придомовой территории для жильцовветеранов Краснокумского кирпичного завода.
Преобразится и центральная
часть села Обильного. Площадь
оденется в тротуарную плитку,
появятся урны, удобные скамейки, будет восстановлена линия
уличного освещения. Ограждение сквера и камеры видеонаблюдения обеспечат безопасность
зоны отдыха.
Местные меценаты не остались
в стороне от проблем села. Они
приобретают и готовятся установить для односельчан силовые
тренажеры.
Управление по делам
территорий администрации
Георгиевского городского округа.

лом дознания в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ст.
322.2 УК РФ (фиктивная регистрация
гражданина Российской Федерации по
месту пребывания или по месту жительства в Российской Федерации).
Дама отпущена под подписку о невыезде.

Подозреваемый в угоне
установлен

В дежурную часть Отдела МВД
России по Георгиевскому городскому
округу обратился житель города Георгиевска с заявлением об угоне автомобиля. Сотрудники уголовного розыска
в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемого. Им оказался 26-летний
житель города Георгиевска. Молодого
человека доставили в отдел полиции
для дальнейших разбирательств. Он
дал признательные показания.
Оказалось, что подозреваемый увидел стоящий на парковке автомобиль,
двери которого оказались незапертыми. Найдя под ковриком ключи от
замка зажигания, молодой человек,
не имеющий прав на вождение, завёл
автомобиль и уехал. На ближайшей
улице подозреваемый совершил наезд
на препятствие и оставил место происшествия.
Угнанный автомобиль возвращён
владельцу. В отношении незадачливого
угонщика отделом дознания полиции
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.
166 УК РФ (неправомерное завладение
автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения (угон)).
Подозреваемый отпущен до суда под
подписку о невыезде.
Елена МИРЗОЕВА, по материалам, предоставленным отделением
по СМИ ОМВД по ГГО.
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Ставрополье: события и люди
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ
ПРОВЁЛ ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН
Г

убернатор Владимир Владимиров
провёл личный приём граждан. Своими проблемами и предложениями с главой региона поделились 13 человек.
Предприниматель из г. Невинномысска обратился к губернатору с просьбой оказать содействие в благоустройстве бульвара Мира и
городской привокзальной площади.
Как сообщила присутствовавшая на приёме первый заместитель главы администрации Невинномысска Виктория Соколюк, оба
проекта 22 сентября этого года участвовали в
рейтинговом голосовании программы «Комфортная городская среда» на 2019 год. Жители города отдали предпочтение реконструкции бульвара Мира.
Глава края поставил задачу руководству города завершить благоустройства бульвара уже
летом будущего года. Кроме того, отметил он,
в 2019 году в Невинномысске будут отремонтированы 22 двора многоквартирных домов.
Губернатор обратил внимание на необходимость обустройства площади перед железнодорожным вокзалом, которая не ремонтировалась много лет. В ближайшее время будет
рассмотрена возможность проведения там
ремонтных работ в 2019-2020 годах.
Положительно решены вопросы по двум обращениям жителей г. Михайловска. Принято
решение уже в текущем году запустить новый
муниципальный маршрут между микрорайонами «Гармония» и «Адмирал». Кроме того, в
этом году в районе СНИИСХ г. Михайловска
будет построена многофункциональная спортивная площадка.

В

Также была обсуждена необходимость
строительства центральной канализации по
проезду Бородинскому г. Ставрополя и прилегающим улицам. Владимир Владимиров
поручил руководству города подготовить проектную документацию и просчитать смету
будущего строительства. После этого будет
рассмотрена возможность прокладки коммунальных сетей.
Перспективы строительства велодорожек
в краевом центре затронул в своём обращении один из жителей Юго-западного района

города. Он предложил создать необходимую
для велосипедистов инфраструктуру по улице
Космонавтов. Как прозвучало, её общая протяжённость может составить 3 километра.
Владимир Владимиров поддержал инициативу и поручил проработать возможность строительства велодорожки в 2019-2020 годах.
Решение всех поднятых на приёме вопросов глава края взял на личный контроль.
По материалам пресс-службы губернатора
и органов исполнительной власти СК.

БУДЕТ СОЗДАНА ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ОВОЩЕВОДСТВА

Г

убернатор
Владимир
Владимиров провёл совещание по вопросам развития овощеводства открытого

грунта в Ставропольском крае.
В нём приняли участие члены
краевого кабинета министров,
представители ведущих пред-

приятий отрасли, крупных торговых сетей, работающих на
территории края.
Как прозвучало на совещании,
производство овощей открытого
грунта в регионе имеет большой
потенциал, для реализации которого необходимо принятие ряда
мер. В частности, требуется совершенствование
механизмов
господдержки отрасли, развитие
системы отечественного семеноводства для снижения зависимости от импортных семян. Кроме
того, по мнению представителей
сельхозпредприятий, на повестке
дня стоит проблема нехватки отечественных сельскохозяйственных машин для выращивания и
уборки картофеля и овощей открытого грунта, развитие сети
транспортно-логистических центров с возможностью подготовки

продукции к продаже.
Все озвученные предложения
будут проработаны в правительстве края и найдут своё отражение в программе поддержки
овощеводства, которая будет подготовлена по поручению губернатора Владимира Владимирова.
Справочно: Уборочная площадь овощей на Ставрополье в
текущем году составляет 7,4 тыс.
га, что на уровне прошлого года.
Овощи убраны с площади 5,3
тыс. га. Собрано 88,3 тыс. тонн,
со средней урожайностью - 167,8
ц/га. Темпы уборки овощной продукции опережают показатели
прошлого года на 30%.
По материалам пресс-службы
губернатора
и органов исполнительной власти СК.

♦Депутатский контроль

Амбулатория, водоснабжение и школы

Краевой депутат Виктор Надеин проконтролировал ход работ на ряде объектов округа

В

центре внимания депутата Думы Ставропольского края Виктора Надеина развитие социальной инфраструктуры села.
В селе Краснокумском парламентарий с представителями местной власти ознакомился с
ходом реконструкции амбулатории. По плану,
в январе следующего года здесь появится новая амбулатория с современным оборудованием, что поспособствует улучшению медицинского обслуживания населения.
Продолжил свой визит Виктор Надеин в
станице Георгиевской, где ознакомился с ходом строительства разводящих сетей водоснабжения в рамках Федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до
2020 года».
Здесь же прошла встреча с учениками и
педагогическим коллективом школы № 16
станицы Георгиевской, где обсуждались перспективы развития сельских территорий.
Виктор Надеин ответил на вопросы и взял на
карандаш наказы жителей.
– Такие встречи крайне важны, на них мы

НА СТАВРОПОЛЬЕ
ПРОШЁЛ
ПРАЗДНИК
МОЛОДОГО
ВИНА

получаем обратную связь с людьми, что позволяет лучше скорректировать линию работы законодательной власти, - отметил парламентарий.
В рамках партийного проекта «Новая школа» состоялся «Единый день приема родителей дошкольников» на площадке Думы Георгиевского городского округа. Приём провели
краевой парламентарий Виктор Надеин и заместитель начальника управления образова-

ния и молодежной политики Георгиевского
городского округа Наталья Захарова.
К депутату обратились родители дошкольников по ряду проблем: о недостаточном
финансировании на приобретение игрушек
в детские сады, имеют ли право родители
получить денежную компенсацию в случае,
если их дети не получили место в детсадах, о
зачислении ребенка в детский сад.
Затем Виктор Надеин провёл личный прием граждан. Жители сёл округа обратились
с просьбой заасфальтировать автодорогу из
п. Шаумянского до х. Новомихайловского,
по вопросам благоустройства общественных
территорий в станице Подгорной, ремонта
амбулатории села Обильного, обеспечения
школы ст. Урухской школьным автобусом и
другими проблемами.
По поднятым вопросам жителям даны исчерпывающие консультации и разъяснения.
Отдельные проблемы взяты на контроль для
дальнейшей проработки возможности их решения.
Пресс-служба депутата.

курортном Кисловодске прошёл пятый
Международный форум-презентация «Молодое вино».
Участников и гостей праздника приветствовал губернатор Владимир Владимиров.
– Вино – это вкус солнца!
Пусть он принесёт каждому
здоровье и прекрасное настроение. А всем виноградарям и
виноделам – искренне желаю
хорошей погоды, богатых урожаев, новых достижений! –
сказал он.
С праздником «Молодого
вина» также поздравили депутат Государственной Думы РФ
Алексей Лаврененко, председатель Думы края Геннадий
Ягубов, глава Кисловодска
Александр Курбатов и другие
гости.
Как прозвучало, сегодня
Ставрополье занимает четвертое место в России по площади виноградников и валовому
сбору винограда. В настоящее
время виноградники занимают в крае 6,4 тысячи гектаров.
Планируется закладка ещё
210 гектаров виноградников,
из которых 55 гектаров уже
заложено, в том числе тремя
новыми крестьянскими хозяйствами в Грачёвском, Шпаковском и Левокумском районах.
В текущем году на поддержку
виноградарской отрасли из
федерального и краевого бюджета выделено более 100 миллионов рублей.
Также гостям праздника рассказали, что Ставропольский
край по праву можно назвать
коньячной столицей России,
каждая третья бутылка отечественного коньяка производится на Ставрополье. Кроме
того, регион – лидер по производству столовых вин: среди субъектов СКФО его доля
составляет 88%, и 15% – от
всего вина, произведенного
в России. Краевые производители выпускают около 500
наименований натуральных
виноградных сухих, полусухих, полусладких, десертных,
плодовых, игристых вин и коньяков.
На празднике «Молодого
вина» было представлено более полусотни экспозиций
ставропольских
виноделов.
Посетители смогли не только
узнать о традициях и современном состоянии отрасли,
но и продегустировать образцы выпускаемой продукции,
в том числе виноурожая этого
года.
По материалам пресс-службы
губернатора
и органов исполнительной
власти СК.
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♦Скачки

Кто быстрее?

2400 метров быстрого аллюра
и красота осеннего пейзажа
В

минувшее воскресенье у восточного
подножия горы Лысой состоялись традиционные казачьи скачки. Десятки лошадей на беговом круге в 2400 метров показали
свою резвость и выносливость, а наездники
- мастерство управления скакунами.
Организаторы позаботились, чтобы конные соревнования стали настоящим праздником для многочисленных болельщиков.
Особенно ликовала детвора, они с удовольствием катались на смирных кобылах.
Неподалёку от коновязи расположились
палатки, где можно было угоститься горячим чаем со сладостями, дымящимся только
что с костра шашлыком. И, конечно, полю-

Потомственный казак Сергей Гнездилов с внучкой Ульяной.

боваться роскошной природой горы Лысой.
Осень расписала яркими красками деревья и
кустарники, усыпала красными плодами шиповник и боярышник.
Разумеется, это были не профессиональные конные соревнования элитных скакунов.
Лысогорские скачки – дань казачьим традициям, которые передаются из поколения
в поколения. Кто-то пришёл первым, ктото чуть поотстал. Но все лошади вместе со
своими наездниками преодолели дистанцию
и прискакали к финишной черте на радость
болельщикам.
Фото и текст Геннадия САЛИМОВА.

За скачками с удовольствием наблюдал первый товарищ атамана Лысогорского станичного казачьего общества Александр Дубенцев

♦Обретение

Богоугодный поступок
О наши русские святыни!
Дай Бог, чтоб из безбожной мглы
Вернулись вы хотя бы ныне,
В святые отчие углы!
Монах Варнава (Санин)

Н

едавно узнал о том, что житель станицы Подгорной нашёл на стихийной свалке в лесополосе(!) икону.
Виктор Леонов немногословен:
- Ну что я сделал такого, чтобы обо мне
рассказывать?! – искренне удивился он, узнав, что я намерен написать о нём в газете.
Пришлось объяснять, что этот поступок
достоин стать примером для других. Ведь
не продал найденную икону, кстати, в хорошем окладе, а подарил её церкви.
- У меня и в мыслях не было икону продавать, - говорит Виктор Алексеевич. –
Когда увидел её среди сваленного в кучу в
лесополосе домашнего хлама, ужаснулся:
ведь это же большой грех – выбросить икону! Она нарядно оформлена, в деревянном
окладе, и по всему видно, старая, намолен-

В. Леонов.
ная. Не скажу, что я глубоко верующий, но
Бог должен быть у каждого православного

♦Информирует Пенсионный фонд

C

В церкви Казанской иконы Божией Матери в станице Подгорной об
истории с иконой рассказала матушка Марина.
- Это случилось в самом конце
сентября, - поведала мне матушка
Марина Филиппенко. – В наш храм
пришёл мужчина средних лет, протянул икону со словами: «Приношу
её в дар церкви», повернулся и ушёл.
Такой скромный человек, даже имени своего не назвал. Конечно, это богоугодный поступок.
Что добавить? По словам священника церкви Казанской иконы Божией Матери станицы Подгорной отца
Александра, икона - прежде всего,
святыня, и относиться к ней нужно
соответственно. Если она по какимто причинам не нужна, принесите её
М. Филиппенко. в церковь.
в душе. У меня есть друг, Владимир, челоФото и текст
век набожный. Он посоветовал отнести её
Геннадия
САЛИМОВА.
в церковь…

Весы
Фемиды

О выплате пенсий работающим пенсионерам

февраля 2016 года работающие
пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета проводимых индексаций. Когда пенсионер трудовую
деятельность прекращает, он начинает
получать пенсию в полном размере с
учетом всех индексаций, имевших место в период его работы.
С января 2018 года благодаря принятию 1 июля 2017 года Федерального закона № 134-ФЗ «О внесении изменения в статью 26.1 Федерального
закона «О страховых пенсиях» после
прекращения пенсионером трудовой
деятельности полный размер пенсии с
учетом всех индексаций выплачивается за период с 1-го числа месяца после
увольнения.

Индексация пенсии производится
без обращения пенсионера в управление, в беззаявительном порядке, по
данным, предоставляемым работодателями ежемесячно.
В соответствии с пенсионным законодательством при своевременной
подаче работодателем сведений в ПФР
возобновление индексации пенсии и
начало ее выплаты в полном размере
происходит спустя три месяца с даты
увольнения за период с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения.
ВАЖНО!!! Обращаем внимание,
что выплата полного размера пенсии
будет реализована следующим образом. К примеру, пенсионер уволился с

работы в марте. В апреле в ПФР поступит отчётность от работодателя с
указанием того, что пенсионер ещё
числится работающим. В мае ПФР
получит отчётность, в которой пенсионер работающим уже не числится. В
июне ПФР примет решение о возобновлении индексации и в июле пенсионер получит уже полный размер пенсии, а также денежную разницу между
прежним и новым размером пенсии за
предыдущие три месяца - апрель, май,
июнь. То есть пенсионер начнет получать полный размер пенсии спустя три
месяца после увольнения, но эти три
месяца будут ему компенсированы.
Управление Пенсионного фонда.

Г

еоргиевским
городским судом рассмотрено уголовное дело
по обвинению С. Приговором Георгиевского городского суда С. признан
виновным в совершении
преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111
УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью, опасного для
жизни человека).
Судом установлено, что
в июле 2018 года во дворе

одного из домовладений в пос. Приэтокском на почве неприязненных отношений
к своему знакомому,
используя в качестве
оружия принесённую
с собой деревянную
палку, С. умышленно нанёс пострадавшему побои, повлёкшие тяжкий
вред здоровью.
С. осуждён к лишению
свободы сроком на 1 год
с отбыванием наказания в
исправительной колонии
общего режима.
Т. ИСАКОВА,
пресс-секретарь
Георгиевского городского
суда.
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♦История образования Георгиевска

Два века под одной обложкой

Женская гимназия

К

аждое учебное заведение, как и
каждый человек, уникально. Не
исключение и школы. Одни гордятся
своим возрастом, «седыми» стенами,
другие - особым стилем преподавания,
третьи - направленностью. История
становления учебных заведений - неотъемлемая часть истории любого населённого пункта. Но в Георгиевске прежде
не проводилось комплексного изучения
процесса формирования и развития системы школьного образования. Пробел
восполнен учителем истории и обществознания СОШ № 5 К. Вартановым.
Двухвековая история городского образования изложена в его работе «Формирование и развитие системы школьного
образования города Георгиевска (18182018 годы)». Сегодня мы представляем
вашему вниманию некоторые отрывки
из первой части, она посвящена дореволюционному периоду.

«Георгиевск по справедливости
можно назвать городом, поставившим первой целью просвещение обывателей. Он имеет реальное училище, женскую гимназию,
и почти треть годового бюджета
идёт на нужды образования. «Некрасиво, да спасибо», - есть такая
поговорка, которую вполне можно
применить к городу».
«Пятигорское эхо», 1914 год.

200 лет назад, в 1818 году, в нашем городе открылось первое учебное заведение
– приходское училище. В то время Георгиевск являлся административным центром
Кавказской губернии. Поэтому, согласно
«Правилам о заведении училищ, приходских, уездных, губернских (гимназий) и
университетов» в нём должны были существовать, по крайней мере, одна гимназия и
несколько начальных училищ.
Вопрос об открытии учебных заведений
местные власти решали совместно с дворянами. В губерниях, где дворян было много
и они были состоятельными, процесс сбора денег на учебные заведения не вызывал
затруднений. В Георгиевске же дворянское
население было малочисленным и небогатым, и сбор денежных средств растянулся
на 6 лет. Подробно об этом рассказал Н.Н.
Шабловский в своей книге «Георгиевская
старина» в 1914 году.
Наконец в 1818 году Георгиевске, тогда
губернском городе, открылось одно весьма
скромное приходское училище, на которое
было собрано почти 5 тысяч рублей дворянских пожертвований. Н.Н. Шабловский
в своей книге приводит описание первого
учебного заведения, которое «находилось
на ровном месте, в дальнем расстоянии
от реки, не имело вблизи: ни колодцев, ни
ручьёв, ни ключей». Что касается здания

М.К. Писарева начальница женской гимназии
небольшом двухэтажном здании (оно было
разрушено в 1942 году во время оккупации
города фашистами), но в 1910 году на Базарной площади началось строительство

Первое здание реального училища с 1908 по 1912 годы
училища, то это был «дом деревянный на лись пяти- и шестиклассные училища.
каменном фундаменте, крытый камышом,
Прохождение курса уездного или городобмазан глиной и выбелен». В приведён- ского училища было обязательным условиной здесь же архивной записке за 1831 год ем для производства канцелярских служаговорилось о ветхости здания приходского щих в первый классный чин коллежского
училища и необходимости его срочного регистратора. Обучение в городских учиремонта. Также, ссылаясь на архивные за- лищах было платным и составляло от 8 до
писи, Шабловский называет точную дату 18 рублей в год.
открытия первого учебного заведения в
Георгиевское городское училище за 35
Георгиевске – 15 сентября 1818 года (27 лет своего существования было и 3-, и 4-,
сентября по новому стилю). К сожалению, и 6-классным. Оно было открыто 1 августа
не сохранилось ни изображения, ни точно- 1880 года. В конце XIX века число учащихго указания на месторасположение приход- ся в городском училище составляло 180
ского училища. Известно лишь, что первым человек при шести учебных классах и двух
учителем приходского училища был от- ремесленных отделениях. В штат учителей
ставной поручик Волгского Казачьего пол- входили 6 человек. Училище располагало
ка Пётр Ремезов.
фундаментальной учебной библиотекой,
Одним из чиновников, принявших актив- кузнечно-слесарной и столярной мастерное участие в открытии первого учебного скими.
заведения в Георгиевске, был магистр праПо Положению от 25 июня 1912 года
воведения Ельпидифор Петрович Манасе- взамен 3- и 4-классных городских училищ
ин. В 1815-1818 годах он читал лекции по с шестилетним сроком обучения стали
народному праву в Казанском университе- создаваться высшие начальные училища,
те и был одним из первых русских препода- отличавшиеся от городских училищ отвателей народного права в нашей стране. 18 сутствием в них двух начальных классов
мая 1818 года в соответствии с §166 Устава обучения, которые в то время уже преподаИмператорского Казанского университета вались в других начальных училищах. При
Манасеин был назначен для открытия учи- этом сохранялась полная совместимость
лищ в Кавказской области.
по учебным программам как с низшими
21 августа 1821 года было открыто и учебными заведениями, так и со средними
Георгиевское уездное училище, разместив- (гимназиями и реальными училищами). С
шееся в одном здании с приходским. При 1 января 1915 года городское училище в
уездном училище открыли библиотеку, а Георгиевске было преобразовано в высшее
также с 1826 года здесь по распоряжению начальное училище и располагалось оно
дирекции Кавказских народных училищ ве- в здании бывшей гостиницы на улице Лолись метеорологические наблюдения. Све- рис-Меликова (она же Гимназическая, она
дения о педагогах и должностных лицах же Московская, ныне улица Лермонтова),
учебных заведений Георгиевска мы можем разрушенном во время оккупации города
взять из ежегодных статистических сбор- фашистскими войсками в 1942 году.
ников по Кавказу – «Кавказских» и «ТерВ последней четверти XIX века в Георгиских» календарей с 1846 по 1917 годы.
евске начинается рост количества промышВ 1875 году, по инициативе министра на- ленных предприятий. Для них требовались
родного просвещения графа Д.А. Толстого, работники с реальным образованием и
началось преобразование уездных училищ практическим уклоном знаний. Поэтому в
в городские. Городские училища имели 1908 году в городе было открыто реальное
более короткий и лёгкий курс в отличие училище с семилетним курсом обучения.
от гимназий и реальных училищ. Они раз- Так началась история СОШ №1, которой
делялись на одно-, двух-, трёх- и четырёх- в этом году исполняется 110 лет. Первонаклассные, но, в особых случаях, учрежда- чально реальное училище располагалось в

П.И. Савич - директор реального
училища
учебного корпуса по проекту, который был
разработан под руководством действительного статского советника Николая Фёдоровича Рудольфа - попечителя Кавказского учебного округа. Здание представляло
собой образец школьного строительного
искусства того времени и удовлетворяло
самым строгим медико-педагогическим
требованиям.
По общепринятой сейчас версии 20 августа (по старому стилю) 1912 года произошло важное событие в жизни учебно-

го заведения: освящение престола церкви
училища и всего здания. На следующий
же день начались и регулярные занятия.
Однако в газете «Пятигорское эхо» от 17
августа 1913 года было помещено краткое
сообщение о том, что к лету 1912 года в
новом здании реального училища на Базарной площади ещё завершались отделочные
работы, и начало занятий планировалось
только с 1913-1914 учебного года. Далее
та же газета сообщала, что 3 октября 1913
года, по окончании перехода в собственное
здание на Базарной площади, возобновились занятия реального училища. А 22
октября того же года, в присутствии попечителя Кавказского учебного округа Н.Ф.
Рудольфа, произошло и освящение нового
здания реального училища. Первый выпуск
реалистов состоялся в 1914 году, в котором
из 36 учеников 7-го класса полный курс обучения окончили 32 человека.
Первым директором реального училища
с 1910 по 1915 годы был Павел Иванович
Савич - высокообразованный педагог-администратор. Он успешно окончил Петровскую земледельческую и лесную академию
(современная Тимирязевская академия),
а затем более 10 лет преподавал естествоведение в Кубанской области. Далее, на
рубеже 19 и 20 веков, занимал высокие

тия правления династии Романовых. В этой
школе четыре года обучались мальчики
всех сословий, без различия звания и вероисповедания, разным ремёслам, наряду
с изучением общеобразовательных предметов, графических искусств и технологии
ремёсел.
До середины 19 века образование в Георгиевске могли получить только мальчики.
Лишь в 1864 году впервые был открыт доступ девочек в школу - на средства города
стало работать двухклассное женское училище, реорганизованное позднее в Георгиевское городское двухклассное женское
училище. Обучение здесь было платным
- от 6 до 18 рублей в год. С начала 1870-х
годов до 1886 года начальницей женского
училища была Анна Ивановна Дубовская,
которую сменила Наталья (Нина) Яковлевна Бурова, а затем Варвара Петровна Богоменко. С 1906 по 1918 годы городским
женским начальным училищем заведовала
Лидия Ивановна Головина. Преподавали в
училище Анна Георгиевна Косяк, Прасковья Ивановна Гречнева, Татьяна Павловна
Фокина, Вера Парменовна Микеладзе (Гюберт), Нина Владимировна Дриго (Ляхович), Анастасия Дмитриевна Попова.
По сообщениям в газете «Пятигорское
эхо», в 1913-1914 учебном году в городском
двухклассном женском начальном училище состояло 370 учениц, среди которых 45
получали городскую стипендию. Выбыло
в течение учебного года 36 учениц, переведено в следующий класс 283 ученицы.
Окончили курс обучения 18 учениц. А в
1914-1915 учебном году в двухклассном
женском училище числилась уже 381 ученица.
В «Списке учебных заведений ведомства
Министерства народного просвещения
(кроме начальных) по городам и селениям
к 1-му января 1911 года» (стр. 23) указаны годы образования учебных заведений в
Георгиевске. В 1906 году в городе впервые
открылась женская прогимназия, которая в
1910 году была преобразована в гимназию.
Женское городское двухклассное училище
и гимназия никак не связаны между собой,
и по документальным свидетельствам это
два разных учебных заведения, с 1906 года
существовавшие параллельно, не являясь
преемником одно другого. Одна из причин
та, что требования к преподавательскому составу и к помещению для гимназии
принципиально отличались от таковых
для начального училища, то есть если для
преподавателя начального училища достаточно было начального образования, то
для преподавателя гимназии обязательным
было высшее образование. Поэтому гимназия, в принципе, не могла быть создана
ни на базе помещения, ни на основе преподавательского состава низшего, по отношению к ней, учебного заведения. Другим
доказательством того, что эти два учебных
заведения существовали параллельно и в

одно время, служит упоминание об их деятельности в средствах массовой информации того времени. Например, газета «Пятигорское эхо» в 1914 году писала о широких
трещинах в одной из наружных стен женского училища, переведённого в бывшее
здание реального училища. Во время летних каникул велись работы по перекладке
капитальной стены, в связи с чем, начало
занятий нового учебного года было отсрочено до 1 сентября.
Известен год постройки здания женской
гимназии – 1912. Возможно, что здание это
сразу было построено двухэтажным. В то

Здание высшего начального
училища

же время, газета «Пятигорское эхо» сообщала, что летом 1914 года городские власти
предполагали начать строительство пристройки к женской гимназии для размещения в ней актового зала на первом этаже и
домовой церкви на втором этаже. 13 июля в
помещении женской гимназии состоялось
заседание попечительского совета, который
постановил произвести в 1914 данную пристройку. Но на собрании звучали и предложения о полном сносе здания гимназии
и строительстве нового. Эти предложения
большинством голосов были отклонены,
так как в городской казне таких денежных
средств не было, а, кроме того, город ещё
не рассчитался с долгами за строительство здания реального училища на Базарной площади. Постройка же нового здания
женской гимназии могла обойтись казне в
сумму до 100 тысяч рублей.
К сожалению, мы не имеем документальных сведений о том, где размещалось
двухклассное женское училище с 1864 по
1912 годы и было ли для него построено
помещение в 1892-1893 годах на месте современной СОШ № 3. Но документально
подтверждено, что в 1912-1913 г. городское
Книга К.В. Вартанова
начальное женское училище было переадминистративные должности в Дирекции
ведено в здание, которое ранее занимало
народных училищ в Закавказье и Терской
мужское реальное училище, а женская гимобласти. После шестилетнего руководства
назия разместилась в здании современной
реальным училищем в Георгиевске, в 1914
третьей школы.
году Павел Иванович получил чин действиНачальницей Георгиевской женской гимтельного статского советника и с 1 августа
назии была Любовь Михайловна Языкова,
1915 года был отправлен на пенсию.
а с 1912 года - Мария Ксенофонтовна ПисаЕщё одним учебным заведением для
рева. В «Кавказском» и «Терском» календамальчиков была Романовская низшая рерях перечислены фамилии преподавателей
месленная школа, открытая в Георгиевске
женской гимназии, среди которых: Елена
в 1913 году и названная так в честь 300-леИосифовна Ильинская (русский язык в
младших классах), Любовь
Владимировна Дриго (русский язык), Ольга Ивановна
Гречнева (арифметика), Мария Ильинична Тимофеева
(старший приготовительный
класс, с 1915 года секретарь
педагогического совета), Вера
Александровна
Муравьёва
(младший приготовительный
класс и письмоводитель гимназии) и другие.
Плата за обучение составляла 110 рублей в год. Изучались 20 предметов. В июне
1914 года состоялся третий
выпуск женской гимназии,
которую окончили 38 девушек (8 с медалями и аттестатом домашних наставниц и 30
с аттестатом домашних учительниц).
Согласно отчёту Дирекции
Реальное училище на Базарной площади с 1912 по 1918 годы народных училищ Терской

области, на 1 января 1915 года в Георгиевске насчитывалось 6 начальных училищ.
Помимо Георгиевского высшего начального училища и городского женского двухклассного училища, о которых было рассказано ранее, в городе действовали ещё
четыре начальных учебных заведения.
В здании, занимаемом в своё время начальным мужским одноклассным училищем № 1, позднее находилась школа № 7,
впоследствии перемещённая на улицу Комарова; в настоящее время в этом здании
располагается детский сад (улица Ленина).
В здании начального мужского одноклассного училища № 2 позже размещались
начальные классы средней школы № 2, а
в настоящее время - станция скорой медицинской помощи (улица Калинина-Маяковского). Место нахождения начального
мужского одноклассного училища № 3
достоверно неизвестно. Начальное одноклассное училище для мальчиков и девочек на Госпитальной слободке № 4 было
открыто в 1913 году по просьбе жителей
Госпитальной слободы (ныне село Краснокумское) ввиду удалённости для их детей
начальных училищ города.
В то время обучение во всех городских
учебных заведениях было платным. И
ежегодно эта плата ложилась на плечи родителей школяров. А если семья не имела
достаточного дохода, могла ли она дать
образование своим детям? Да, могла. В
начале XX века в Георгиевске существовало Общество вспомоществования недостаточным учащимся, которое оказывало
финансовую помощь в оплате за обучение.
Председателем общества был директор реального училища Павел Иванович Савич.
Из средств общества оказывалась помощь
бедным семьям, не способным платить за
обучение своих детей, кроме этого общество закупало одежду и обувь для недостаточных учеников. Общество пополняло
свои средства, организуя благотворительные мероприятия, привлекая средства попечителей и сочувствующих делу образования юношества горожан.
Забота об обучении детей тех родителей,
которые за крайней бедностью не имели
возможности посылать своих мальчиков и,
особенно, девочек в начальные городские
училища простиралась до готовности открыть в Георгиевске бесплатную школу
для обучения первоначальной грамоте бедных детей. Разрешение на открытие такой
школы получила Вера Парменовна Гюберт,
уроженка Георгиевска, получившая начальное образование в местном двухклассном женском училище, преподававшая в
нём, окончившая высшие женские курсы.
В школу было набрано 30 детей. Обучение
предполагалось проводить с 9 до 11 часов
утра в помещении женского начального
училища.
И вот ещё какой миф удалось развенчать.
В советское время популярным было утверждение о недоступности образования
для детей крестьян, мещан, рабочих. Заглянем в статистические документы по учебным заведениям города начала 20 века. В
1915 году в женской гимназии обучалось
детей потомственных дворян - 13, детей
личных дворян и чиновников – 46, детей
мещан и цеховых - 149, детей крестьян –
126. В том же году в реальном училище обучалось детей потомственных дворян - 23,
детей личных дворян и чиновников - 62, детей мещан и цеховых - 61, детей крестьян
– 150.
Увы, все успехи становления и развития
школьного образования того времени были
пресечены начавшейся Первой мировой
войной, а затем и революционными потрясениями. В результате всех этих событий
дореволюционная система образования в
Георгиевске прекратила существование.
К. ВАРТАНОВ,
учитель истории и обществознания СОШ № 5.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

А ОСЕНЬ ПРИНЕСЛА ТУМАНЫ
Юрий ТИМАШЕВ
Я СДЕЛАЛ ЭТО!
Мне тоже,
как Ахматовой,
был голос.
И он сказал:
«О планах всех
забудь
И родичей своих увековечь ты
словом.
Ты сможешь! Ты обязан!
В добрый путь!»
И голос свыше –
он сродни приказу:
Для своего же блага – выполняй!
И я забыл про рифмы и рассказы:
«Привет, моя далёкая родня!»
Десятки встреч…
Кто рад, а кто – не очень,
В обидах давних, видимо, погряз.
И тени предков мне являлись
ночью:
«Мы тоже – были! Напиши про нас!
Ведь мы пахали, сеяли, растили
Детей и внуков, бедам вопреки.
Так неужели мы не заслужили
Хотя б одной, но искренней,
строки?»
Конечно, заслужили!
Землепашцы…
Учителя… защитники страны…
Не канут в прошлое деянья ваши:
Они для внуков запечатлены.
О, сколько «белых пятен» и загадок
Таило Родословие моё…
В шкафах скелеты скалились:
«Не надо
Нас извлекать,
всё поросло быльём!..»
Не поросло! По праву летописца
Вникал в дела давно минувших
дней.
И мне открылись дорогие лица.
Впитав их опыт,
становлюсь мудрей.
С моей души упал огромный
камень:
Я сделал это! Миги торжества…
Теперь никто не обзовёт Иваном –
Позорником,
не помнящим родства.
Полсотни судеб с общими
корнями
Собрал я воедино наконец.
И предки под могильными холмами
Беззвучно прошептали:
«Молодец!»
Николай КОНОНОВ
ОКТЯБРЬ
Запахло осенью
вокруг.
Листва кружит
в последнем танце.
Дары природы встали
в круг
Пропеть хвалебные
романсы.
Октябрь нас всех обогатил,
И ждут нас пышные базары.
Кто пожелал, тот закупил –
Подешевели здесь товары.
Богат октябрь новизной,
Жара ушла в другие страны.
Покинут летом дом родной,
А осень принесла туманы.
Пройдись по травке налегке,
Вдохни целебного тумана,
Букет цветов подкинь реке –
Душевные утихнут раны.
Люма ГОДОВИКОВА
НОЧНАЯ ГРОЗА
Как на полотнах
импрессионистов
Размытыми
мазками дождь
бежал,

А на асфальте чёрном мокром
чистом
Мгновенный отблеск молнии
дрожал.

что хранил надежды,
Разбился. И, нарушив свой обет,
Мы не вернём того,
что было прежде…

И полоснула эта молния с размаха
Всё небо от макушки до земли,
И тяжко раздались раскаты Баха,
Как будто кто-то возгласил:
«Внемли!»

Инесса КАСПАРОВА
Я НЕ ЛЮБЛЮ

И грозовая лейденская банка
Такую мощь энергии несла,
Что вспоминался Тесла
мне нежданно,
И молнию запрячь – его мечта.
А дождь всё лил –
и всё вокруг струилось:
Текли деревья, тени и река.
А в воздухе энергия клубилась
И освещала мощно облака.
И эти струи, блеск, и гром,

и шорох
Сливались тайно в музыку грозы.
И наводили на сознанье морок,
Врезаясь в сердце скрежетом
фрезы.
Татьяна ПОЛЬСКАЯ
НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
ПОРТРЕТ
Уже давно поют
сверчки,
А я всё не могу уснуть.
Всё слышу сердца я толчки:
Ищу я жизни своей суть.
Зачем явилась я на свет?
Зачем я выросла такой?
Свой незаконченный портрет
Спешу прикрыть своей рукой.
Ещё над ним я посижу,
Ещё играют тень и свет.
В открытое окно гляжу,
В шкафу упал, гремя, скелет…
Зачем – художник я слепой?
Зачем – пишу я как поэт?
Зачем я мучаюсь душой?
Ищу, не находя ответ...
Надежда БЕЛУГИНА
А ПОМНИШЬ?
Недолговечна
страстная любовь.
Недолговечны
пламенные речи.
Приходишь редко
без заветных слов
И забываешь руки
класть на плечи.
А помнишь,
как мы встретились с тобой
В толпе людей чужих,
их лиц холодных?
И вихрем чувств,
подаренных судьбой,
Нас закружило в танце
хороводном.
Глаза в глаза –
и вздрогнул целый мир,
Качнув планету, кровь гоняя
в жилах.
Взмахнул волшебной
палочкой факир
И череду украсил дней постылых.
Но не могли совсем предположить,
Что всё вот так закончится
внезапно.
Что нам придётся
только прошлым жить,
Терзая память счастьем
поэтапным.
Ушла любовь, и ей возврата нет –
Сосуд красивый,

Я не люблю.

Я не люблю романы с
сериалами,
Меня тошнит от всех
серийных чувств.
Порою в жизни есть
похлеще драмы,
А иногда и вовсе
сложен путь.

И не ищу по фильмам
Тех чувств, что не познаю
никогда.
Я не люблю. И не была любима.
Мне кажется, что это тоже дар!
И вот уже давным-давно пытаюсь
Сама себе условно навязать,
Что я живу, дышу,
что я стараюсь…
Что я… Что я пытаюсь доказать?
Одно лишь точно,
что не жду спасенья –
В душе и сердце раздаётся ор.
И жаль, нельзя хоть
на одно мгновенье,
Жизнь как кино прокручивать
в повтор.
Светлана
КОЛБАСИНА
У МОРЯ
Спал южный город.
Море фонари
По краю осторожно
золотили.
Вода вздымалась вздохом
изнутри,
И волны пеной золото гасили.
Уснул, приткнувшись
к берегу, баркас.
Но в небе чёрном кипарис иглою
Луны пронзить пытался
яркий глаз,
Да бил фонтан притихшею
струёю.
Песок хранил след
маленькой ноги,
Аллеями бродило томно лето.
Слова слагались в нежные стихи
Лазурного сиреневого цвета.
На сердце было празднично,
светло.
И нынче будоражат отголоски
Тех чувств, когда безумно
мне везло,
И я ищу к стихам эпитет броский.
Елена ЯРОВАЯ
ДВЕ ДУШИ
Мы снимем домик
маленький,
Увитый весь плющом.
И будем в этом
домике
Лишь только мы
вдвоём.
Нам будет поздним вечером
Луна светить в окно.
Прожить нам жизнь чудесную
В согласии дано.
В округе птицы звонкие
Сливают голоса.
Качает травы тонкие
Упавшая роса.
На клумбе позаброшенной
Мы разведём цветы.
И будем доверять друг другу
Тайны и мечты.
А если смерть дотронется
Костлявою рукой,
То две души как целое
Потянет за собой.

Вера ЧУБЧЕНКО

* * *
Нет слов. Нет голоса.
Сплошная немота.
Устало я бреду домой
озябшим сквером.
И, знаешь, друг,
наверно, очень

скверно,
Что ты придёшь, а я уже не та.
Не зазвучит как прежде юный смех
В высоких комнатах,
унылых и печальных.
И наши судьбы так нежданно
театральны
С каким-то чеховским
неверием в успех.
Виктория КОМАРОВА
РЕКА ДУШИ
А сердце разбивается
не только от любви.
Бывает дружба,
словно тяжкий молот,
И прошлое, и общее
готовый раздавить,
И раскрошить осколки
в снежный холод.
Есть от любви болезненной
лечение одно:
Любовь другую обрести скорее.
От дружбы боль душевное
затягивает дно,
И в ней река становится темнее.
Найдётся ль тот, кому во тьму
захочется нырять,
И врачевать озлобленную душу?
Своё боятся путники во мраке
растерять,
А кто нырнул –
тот попадает в стужу!
С маньячкой-осторожностью
приходится неметь:
«Он добрый? Может,
только оболочка?»
Командую безжалостно:
«Реке – окаменеть!»
И говорят мне вслед:
«Ты – одиночка!»
Дмитрий КИРСАНОВ
СТАРИК У МОРЯ

Читая повесть Э. Хемингуэя
«Старик и море»

Старец у моря, и море работы!
Будет опять – ломота!
Пятна пигмента
и капельки пота
Пяди усеют у лба.
Снова рыбачить
с икотой в желудке, –
Голод проймёт всё нутро.
Будет лишь кофе под утро,
в побудку –
В долг угощает «бистро».
Верными вёслами –
гребля в привычку.
Снасти в воде – пустота…

А в собеседниках – малая птичка,
Ласково званная «Пта».
В море работа потребует силы!..
Будет, старик, ничего!
Жаль только с мальчиком
их разлучили:
Был он помощник его…
С ним он рыбачил,
тягали марлинов –
Легче была кропота!
И одиночество стало морщиной,
Крепкой, у самого рта.
Восемьдесят безысходнейших
суток!
Сколько же будет ещё?!
Больно взялось невезение круто,
Даже для этих трущоб!
Чтобы прожить –
в океан отправляться
В утро, и участь ясна!
Будет, старик, и пусть львы
в ночь приснятся,
Те из спокойного сна…
Галина
КУДРЯШОВА
РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДОМ
Где-то ветер
упругий
ветки гнёт до
земли,
Где-то белые вьюги
все следы замели,
Где-то речка до срока
заморожена льдом.
Там стоит одиноко
мой родительский дом.
На пригорке, у дома,
свечки белых берёз.
Всё до боли знакомо,
даже сердце зашлось.
Но кромешная стужа вдруг
сковала меня –
Почему, почему же нет
в окошках огня?
После долгой разлуки поднимусь
на крыльцо.
Сами просятся руки потянуть
за кольцо,
Заглянуть в своё детство,
отодвинув засов.
Здесь живёт ещё эхо дорогих
голосов.
Здесь нас мама встречала,
выходя за порог,
Здесь земное начало всех
на свете дорог.
Мы летали, как птицы,
далеко от гнезда,
Но всегда возвратиться
мы стремились сюда.
Словно белые гуси

пролетают года.
Мне по прошлому
грусти не унять никогда.
Только в детство босое
заметелило путь.
Время то золотое никогда
не вернуть...

Страницу подготовила Елена ЯРОВАЯ.
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Честные ответы
на три «мусорных» вопроса
О

сенью этого года представители
регионального оператора ООО «ЖКХ»
планируют проводить встречи
с жителями городов и сел, которые находятся в зоне его ответственности. Прямое общение
поможет людям понять, как изменится система обращения с
отходами с 1 января 2019 года,
а регоператору – получить полное представление о ситуации с
мусором в каждом населенном
пункте, чтобы избавить людей
от этой проблемы.
Безусловно, пойдет речь о тарифах, об обязательной плате за
вывоз ТКО, поскольку теперь эта
услуга стала коммунальной. И
самыми волнующими население
станут вопросы: куда будут увозить отходы и на что региональный оператор потратит собранные деньги.
Сегодня для избавления от мусорной проблемы создаются все
условия – начиная с наведения
порядка на улицах и окраинах
городов и сел, заканчивая созданием эффективной системы обращения с отходами, которые можно и нужно перерабатывать без
ущерба для окружающей среды.
Итак, вопрос первый: куда
будут поступать твердые коммунальные отходы?
Регоператор руководствуется в
своей непосредственной работе
Территориальной схемой обращения с отходами. В ней содержатся
сведения о численности населения в населенных пунктах, производимые объемы ТКО. На карту края нанесены схемы вывоза
мусора от населенных пунктов с
обозначениями – где находятся
лицензированные полигоны, где
мусороперегрузочные станции
и сортировочные линии, а где со
временем появятся предприятия
по переработке вторсырья.

Сейчас в зоне ответственности регоператора ООО «ЖКХ»
действуют 5 полигонов, принимающих ТКО. На «Советский» поступают отходы от населения Советского, Курского и
Степновского районов. Полигон
«Сфера-М» принимает мусор
Георгиевского и Кировского городских округов. От Невинномысска, Кочубеевского и Андроповского районов ТКО везут на
«Кочубеевский».
В зоне регоператора работает
Пятигорский теплоэнергетический комплекс ОАО «ПТЭК»,
который принимает отходы от
города Лермонтова и городов-курортов Пятигорска и Ессентуки.
Объект «Арго» обслуживает Минераловодский городской округ
и город-курорт Железноводск.
Часть ТКО из курортного региона поступает на Боргустанский
полигон. В связи с тем, что в курортном регионе отходы не должны оставаться на захоронение, со
временем их заменят Комплексы
глубокой переработки. Остатки отходов после переработки
ПТЭКом и комплексом «Предгорный» в курортном регионе не задержатся – их регоператор будет
отправлять для размещения на
полигонах Георгиевского и Кочубеевского районов.
Все объекты сегодня работают
с высокой нагрузкой и нуждаются в модернизации, которая, в
свою очередь, требует вложения
средств.
Вопрос второй: куда идут
деньги, собираемые регоператором?
Обязательное условие «мусорной реформы» - отходы должны
цивилизованно собираться и грамотно утилизироваться. А, значит, пришло время контролировать в этой сфере каждый рубль.

Оказывать услуги ООО «ЖКХ»
будет на основании тарифа, который определит Региональная тарифная комиссия. Оплачивая вывоз
мусора, человек задумывается: из
чего складывается эта сумма. В тариф входят затраты на сбор и транспортирование ТКО, существенная
доля затрат - услуги полигонов по
захоронению отходов, в эту сумму
также входит плата за негативное
воздействие на окружающую среду, включены собственные расходы
регионального оператора. С этого
года в тариф добавлены 18% НДС.
Именно так и будут расходоваться
средства, которые население платит регоператору за вывоз ТКО.
Необходимое дополнение на денежную тему
А вот для того, чтобы осовременить существующую инфраструктуру по обращению с отходами,
потребуются немалые инвестиционные вливания. Безусловно,
это долговые обязательства на несколько лет вперед. Но, во-первых,
инвестиционный подход к модернизации отрасли не ударит по кошельку рядового собственника, а
во-вторых, позволит достаточно
быстро выстроить работоспособную систему для обращения с отходами.
В планах регоператора - создать
мусороперегрузочные станции в
Степновском, Курском, Андроповском районах, на территории
Кировского и Минераловодского
округов, организовать на каждом
из действующих полигонов сортировку ТКО и построить предприятия вторичной переработки
отходов. Новыми крупными объектами станут Комплексы глубокой
переработки отходов. Один из них
- «Предгорный» будет принимать
ТКО из Кисловодска и Предгорного района.

Глубинке - качественный телесигнал

Среда, 10 октября 2018 г.

Кроме того, инвестиции нужны и для приобретения техники и
обновления контейнерного парка. Старые, разбитые, давно изжившие свой ресурс мусоровозы
давно пора отправить в историю и
заменить их современной спецтехникой. Кстати, новые машины обязательно должны быть оснащены
спутниковой системой ГЛОНАСС,
чтобы региональный оператор мог
контролировать их передвижение и
сбор мусора в городах и селах четко по графику.
Так что задачу предстоит решить
объемную и непростую. Новая система обращения с ТКО, внедряемая региональным оператором, в
итоге позволит избежать накопления новых несанкционированных
свалок и перейти к раздельному
сбору отходов.
Вопрос третий, незаданный, но
очень важный: в чем польза реформы для каждого?
А в чём преимущество чистой
воды перед загрязненной или плодородной земли перед истощенной? Жить и беречь то, что находится вокруг, так же естественно,
как и следить за здоровьем своим
и своих близких. Сегодня польза
может измеряться в чистых улицах,
окраинах, лесополосах, в возвращенных под сельскохозяйственные
нужды землях. С открытием перерабатывающих предприятий – в
новых рабочих местах со стабильной зарплатой.
Завтра польза будет выражаться
в здоровом поколении и экологической безопасности окружающей
среды. Для этого потребуются и
осознание проблемы населением,
и серьезные вложения, и планомерное достижение цели всех участников реформы – от собственника до
государства.
Пресс-служба ООО «ЖКХ».

Вниманию
работодателей
всех форм
собственности!
Приглашаем вас
зарегистрироваться
на интерактивном
Портале службы
занятости

www.stavzan.ru.
Это позволит вам:
1. Обращаться за предоставлением государственных услуг в
сфере занятости, в электронной
форме;
2. Представлять в электронном
виде:
• сведения о вакансиях;
• отчеты о квотировании рабочих мест;
• сведения о высвобождении
работников;
• информацию о результатах
собеседования с соискателями
работы, направленными центром
занятости по заявленным вами
вакансиям.
3. Получать из центра занятости списки подходящих кандидатур на заявленные вакансии;
4. Приглашать на собеседование понравившихся соискателей
работы;
5. Проводить собеседования
с соискателями в электронной
форме;
6. Оформить подписку на автоматические уведомления о
необходимости представить очередной отчет, об интересующих
мероприятиях службы занятости.
За дополнительной информацией можно обращаться в ГКУ
«Центр занятости населения Георгиевского района» по адресу: г.
Георгиевск, ул. Октябрьская, 90,
или по тел. 5-09-14.
(2225)

Жителям Ставропольского края нужно будет обновить настройки для приёма ещё 20 телеканалов в цифровом качестве

М

инистерство энергетики,
промышленности и связи Ставропольского края напоминает, что в рамках реализации
Федеральной целевой программы
«Развитие телерадиовещания» до
конца 2018 года жителям края станут доступны ещё 10 бесплатных
телеканалов в цифровом качестве.
По
информации
филиала
ФГУП «РТРС» – Ставропольский
КРТПЦ, жителям территорий, где
в настоящее время вещает только
первый мультиплекс (первые десять федеральных телеканалов),
для доступа ко второй десятке понадобится произвести ручную или
автоматическую настройку. Операцию можно произвести самостоятельно, без какой-либо оплаты.

В настоящее время на территории Ставропольского края завершено строительство сети передачи
первых десяти федеральных общедоступных телеканалов в современном цифровом качестве. Охват
населения составляет 97,54%.
Приём каналов с 11 по 20-й возможен с пяти объектов вещания,
расположенных в крупных городах: Ставрополь, Кисловодск,
Пятигорск, Невинномысск, Буденновск. Все 20 бесплатных телеканалов уже сейчас могут принимать без абонентской платы
71,36% населения Ставрополья.
В настоящее время в стадии пусконаладочных работ находятся
ещё 62 объекта вещания второго
мультиплекса. Их запуск до конца

♦Это интересно

амовар
нельзя
считать
чисто
русским изобретением.
Приспособления
для
нагрева воды использовались во все времена и в самых разных
странах. Археологи находили такие сосуды в
Китае, Японии, Иране.
Возраст некоторых находок превышал
3000 лет.
А вот в России первые самовары, или,
как их тогда называли, чайные машины, появились во время правления Петра Первого,
в конце XVII века. Царь привез их из Голландии. Именно в XVII столетии в Россию
начинают завозить чай из Азии. Постепенно он стал вытеснять сбитень – любимый

Пресс-релиз министерства энергетики, промышленности и связи СК.

напиток россиян. А
самовар
становится
непременным атрибутом каждого зажиточного дома. Некоторые
семьи имели по два
самовара: один повседневный, а второй –
праздничный.
Уже в XVIII веке производство самоваров было налажено в Туле и на Урале. В
1728 году сенат издал указ, предписывающий освоить производство медной утвари
на уральских заводах. В начале следующего века в России ежегодно изготавливалось
около 60000 самоваров в год. Самовары выпускались самых разных форм и объемов.
Небольшие предназначались для использования в походных условиях, а для семейного
чаепития больше подходили самовары на 1215 литров. А вот материал, из которого был
изготовлен самовар, говорил о достатке его
владельца. Самые обычные самовары делали из меди и латуни, а состоятельные люди
могли себе позволить и посеребренный.

Из истории самовара
С

2018 года уравняет охват населения
первым и вторым мультиплексами.
Для приёма сигнала цифрового
телевидения необходимы телеантенна дециметрового диапазона, а
также тюнер DVB-T2. В современных телеприёмниках (как правило,
после 2013 года выпуска) указанный тюнер является встроенным.
Для правильной настройки антенны её необходимо развернуть в
сторону одного из объектов вещания цифрового телевидения. На
портале Российской телерадиовещательной сети (РТРС) по адресу
http://карта.ртрс.рф
размещена
карта, на которой для каждой точки указаны две ближайших телевышки и направление к ним.

Мультиплекс – пакет цифровых телевизионных каналов,
транслирующийся одним передатчиком. Обычно занимает
одну частоту. В цифровом эфирном телевидении мультиплекс
включает 10 телеканалов.
В состав первого мультиплекса входят телеканалы «Первый канал», «Россия-1», «Матч
ТВ», «НТВ», «Пятый канал»,
«Россия-К», «Россия-24», «Карусель», «ОТР», «ТВ Центр»,
а также радиоканалы «Вести
ФМ», «Маяк» и «Радио России».
В состав второго мультиплекса входят телеканалы «РЕН ТВ»,
«Спас», «СТС», «Домашний»,
«ТВ-3», «Пятница!», «Звезда»,

Центром самоварного производства в
России был город Тула. В XIX веке там насчитывалось 80 фабрик. Одним из самых
известных производителей самоваров был
тульский купец Василий Ломов. Благодаря высокому качеству продукции, Ломову
разрешено наносить на свои изделия государственный герб Российской империи. А
вот оружейник Иван Григорьевич Баташев,
на предприятих которого изготавливалось
не только оружие, но и самовары, в 1852
году получил потомственное дворянство.
Процесс изготовления самовара был непростым. У мастеров существовало строгое разделение труда. Наводильщик сгибал
медный лист, придавая ему нужную форму.
Лудильщик покрывал оловом внутреннюю
часть. Токарь полировал заготовку на станке. Чистильщик очищал самовар до блеска,
а токарь по дереву занимался изготовлением деревянных деталей, например, ручек.
Самые дорогие самовары в России производила ювелирная компания Фаберже,
которая использовала позолоту и серебро.

«Мир», «ТНТ», «Муз-ТВ».
В соответствии с Законом «О
средствах массовой информации» в редакции от 13 июля 2015
года телеканалы и радиоканалы,
получившие право на цифровое
эфирное вещание с использованием позиций в мультиплексах
на всей территории Российской Федерации, отнесены к
обязательным общедоступным
телеканалам и радиоканалам.
Обязательные общедоступные
телеканалы и радиоканалы подлежат распространению во всех
средах вещания без взимания
платы с потребителей (телезрителей, радиослушателей) за право просмотра и прослушивания.

Неудивительно, что позволить себе такой
самовар могли только представители элиты.
И в наше время самовары, произведенные
фирмой Фаберже, иногда выставляются на
аукционы. В 2004 году самовар «Леший»
был продан за 274400 фунтов стерлингов.
Если эксклюзивные самовары могли стоить
баснословные деньги, то простые модели
продавались на вес – изделие взвешивалось
и устанавливалась цена, в зависимости от
того, сколько на него ушло материала.
В 1922 году председатель ВЦИК Михаил
Калинин получил от тульских мастеров необычный подарок – самовар, который вмещал 250 литров и весил около 100 кг. Причем воду в нем можно было вскипятить за
40 минут.
В начале ХХ века в России появились
первые электрические самовары. Правда,
гурманы утверждают, что называть их самоварами можно только условно: вкус чая
из электрического самовара не идет ни в
какое сравнение с традиционной моделью.
По материалам Интернет-сайтов.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому,

Недорого ПРОДАЮ: 2-ком. кв., 5/5-эт.
дома, р-н «Берёзка»; шкафы книжные
и для верхней одежды, сапоги болотные. Тел. 8-909-771-48-51. Реклама (2089) 4-2

по городу и району.
Тел. 8-905-446-48-10. Реклама (2153) 8-3

Плодопитомник в г. Георгиевске
РЕАЛИЗУЕТ саженцы фруктовых и декоративных культур.

Тел. 8-962-427-53-21, 2-47-85.

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Качественно и в срок.
Тел. 8-938-52-333-59, Андрей.

Срочно ПРОДАЁТСЯ 2-ком. кв., р-н хлебокомбината, 2/3-эт. дома, о/п 41 м2, кухня 12 м2, с/у совмещён,
после капремонта, рядом д/сад, магазины, цена
850 т.р., торг. Тел. 8-928-963-44-60. Реклама (2202) 2-2

14 октября

состоится открытие

В 4-эт. доме по ул. Дзержинского ПРОДАЁТСЯ
4-ком. кв. на 1 этаже с высоким цоколем, с
хорошей планировкой, о/п 112 м2, тёплая зимой,
прохладная летом, с садом напротив окон квартиры,
с балконом 6 м2, с хорошим подвальным помещением. Квартира позволяет открыть аптеку или магазин.

рядом с АЗС «Роснефть».

Приглашаем всех желающих!
Тел. 8-928-307-09-04.

Реклама (2205) 2-1

ПРОДАЁТСЯ дом, р-н хлебозавода, 4
комн., 51,7 м2, з/у 5 сот., гараж, асфальт,
удобный подъезд, без посредников.
Тел. 8-918-779-58-76, 8-905-446-46-25. Реклама (2218) 2-1

Институт прикладной психологии проводит социологический
опрос для разработки новой методики для похудения.
Если вы женщина от 50 до 65
лет, ваш вес от 85 кг, примите
участие в опросе и заработайте
200 рублей. Количество анкет
ограничено.
Тел. 8-988-099-45-58.
(2206)

ПРОДАЮ: спальню, диван + кресло, стенку
кабинет., спортивные тренажеры, стол раскладн. 3 м, мягкий уголок 3х3,2 м, меб. стенку,
прихожую, телевизоры LD, 3-литровые баллоны. Тел. 8-918-744-71-31.
Реклама (2231)

ПРОДАЮТСЯ сухие опилки
(сосна) для сельскохозяйственных работ.
Тел. 8-928-377-20-87. Реклама (2136) 2-2

Реклама (2193)

Открыта уникальная
возможность каждому иметь
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД
и жить достойно.
Продаж нет!
Тел. 8-918-794-55-96.

ПОКУПАЮ

старые перины, подушки,
свежее перо, б/у аккумуляторы.
Тел. 8-961-291-29-90. Реклама (2179) 6-2

СПУТНИК ТВ.

Установка, обмен, продажа.

ПРОДАЮТСЯ

Комплексно-устойчивые
ранние сорта!

Тел. 8-928-349-25-31, 8-928-350-57-51.

ЦИФРОВОЕ ТВ.

Тел. 8-988-118-20-21, 5-04-43.

Реклама (2210) 2-1

саженцы винограда!

Реклама (2227) 2-1

АПТЕКИ

по адресу: с. Обильное,
ул. Колхозная, 35/1,

ВСПАШКА З/У ТЯЖЕЛЫМ
ДИЗЕЛЬНЫМ МОТОБЛОКОМ.
Тел. 8-918-800-75-51, Владимир.

Реклама (2211) 2-1

Тел. 8-905-416-29-80.

Реклама (2230) 6-1
Реклама (2160) 2-2

ПРОДАЁТСЯ з/у в с. Краснокумском, ул. Горная, 125, 6 сот., есть проект на постройку дома, вода, свет, газ
находятся в двух шагах от участка.
Тел. 8-928-826-04-99.
Реклама (2154) 4-3

Внимание!
ДЕКАДА ПОДПИСКИ

С 4 ПО 13 ОКТЯБРЯ

ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ
на «ГЕОРГИЕВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»
НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА

ПО СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ
Обычная цена
Льготная цена

530,34 р.

454,20 р.

Обратитесь в любое отделение
почтовой связи
или к обслуживающему вас почтальону.
Зам. главного
редактора
А.Ю. Поляков

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ.
Установка бордюров.

Укладка тротуарной плитки.

ОГРНИП 314265114700248.
Реклама (2047) 10-4

*ИП Пономаренко Р. ОГРН 310262520000041. Реклама (2131) 9-3

Тел. 8-963-380-70-70.

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ.

Подготовка основания.
Укладка плитки.
Тел. 8-928-378-94-74.

Реклама (2072) 9-3

СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ 3-ком. кв.,
2/6-эт. дома, о/п 74 м2, центр, г. Георгиевск, ул. Лермонтова, 115.
Тел. 8-928-363-19-45. Реклама (2165) 6-2

Реклама (2183)

Тел. 8-928-350-35-66.

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ.
Изготовим и установим навесы,
ворота, заборы, решётки, оградки.
Тел. 8-918-795-34-55. Реклама (2031) 10-8

БЫСТРАЯ ДОСТАВКА.
Песок, отсев, щебень, оптималка, булыжник, гравий, глина, чернозём, перегной,
лузга подсолнечника. Тел. 8-905-417-42-96,
8-928-353-63-56, Владимир. Реклама (2087) 5-5
ЗАМЕНА КРОВЛИ, СТЯЖКА ДОМОВ, ОБШИВКА ФРОНТОНОВ САЙДИНГОМ, МЕТАЛЛОМ. УСТРОЙСТВО НАВЕСОВ, ЗАБОРЫ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. КАНАЛИЗАЦИЯ, САНТЕХНИКА. Пенсионерам
скидки. Тел. 6-21-16, 8-928-313-7383.
реклама (2118) 5-2

Вывоз ЖБО.

Реклама (1988) 5-5

ТРИКОЛОР ТВ, МТС, НТВ+
ИНТЕРНЕТ Триколор 4G интернет БЕЗЛИМИТ.
ЦИФРОВОЕ ТВ на 20 КАНАЛОВ
КОНДИЦИОНЕРЫ на тепло/ХОЛОД со СКИДКОЙ!
Тел. 8-928-654-28-01, 8-928-654-28-02.

Реклама (2200) 4-2

Срочно
СНИМУ ЖИЛЬЁ.

Объём бочки 4 м3 и 5,2 м3.
Тел. 8-928-638-78-60, 8-906-492-37-90, Сергей.

ДОСТАВКА. Перегной с землёй,
щебень, отсев, глина, песок,
галька, ПГС, булыжник.

ТЕХОСМОТР В ГЕОРГИЕВСКЕ

Аккредитованная станция технического осмотра
(№ 00525 в реестре РСА) ЖДЁТ ВАС. Мы работаем с 1999 года.
На территории работает страховой агент.

Понедельник - суббота с 9-00 до 17-00 без перерыва.
г. Георгиевск, 2-й км а/д Георгиевск-Новопавловск
(поворот на п. Шаумянский). Тел. 8(87951)3-49-40,
+7-928-302-77-37, natexosmotr@yandex.ru. *ОГРНИП 3042625100251. Реклама (2141) 2-1

Агроферма РЕАЛИЗУЕТ
Бесплатная доставка.

Тел. 8-928-772-44-96.

ИП Магомедов. Реклама (2035) 8-5

ПРОДАЁТСЯ

КУРИЦА-МОЛОДКА

породы ломан-браун, мясо-яичного направления, незаменимая несушка на яйцо.
Тел. 8-963-384-56-63, 8-928-633-35-73, в л/в.

реклама ИП Руденко Г.В. ОГРН 310262528700031. (2216) 7-1

КУРЫ НА ЯЙЦО.

Бесплатная доставка по району.

Тел. 8-961-403-93-90. Реклама (2135) 5-2

КУРЫ-НЕСУШКИ.

Доставка по району бесплатно.

Тел. 8-906-185-12-50.

Реклама (2134) 5-2

Тел. 8-918-791-35-43, 8-961-44-33-885,
8-928-351-07-58, Станислав. Реклама (2161) 4-2

КФХ «Домашний фермер» РЕАЛИЗУЕТ

СВАРКА, САНТЕХНИКА

Птица оперенная! Доставка
БЕСПЛАТНО! Действует акция!!!

замена котлов, колонок, установка смесителей,
унитазов, изготовление заборов, навесов
и мелкие работы.

Тел. 8-928-317-11-79, 2-26-00.

Реклама (2156) 4-3

ДОСТАВКА: отсев, гравий, щебень, песок,
глина, чернозём, перегной, булыжник. От 2
до 5 кубов. Пенсионерам скидки. Тел. 8-938-31671-88, 8-962-014-30-28, Александр. Реклама (2060) 3-3

КУР-НЕСУШЕК.

Тел. 8-960-445-40-86.

Реклама (2146) 3-2

Кровельные работы, установка желобов,
заборов, обшивка фронтонов, старый и
новый перекрой любой сложности.
Тел. 8-918-769-06-72, 8-928-300-81-68,
8-903-418-78-50, Владимир. Реклама (2220) 7-1
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

ОТДЕЛКА И РЕМОНТ Штукатурка,

Ваши идеи - наши возможности.
Устанавливаем в короткие сроки. Гарантия качества.
Гибкие цены. Ремонт квартир под ключ.
Тел. 8-928-00-55-766.
Реклама (2215) 4-1

Тел. 8-905-460-96-33.

Сварка, сантехника. Установка смесителей, унитазов, проводка водопровода,
прокладка канализации, замена водомеров, сварочные работы, заборы, оградки.
Тел. 8-918-800-07-04 (Дмитрий).
Реклама (2204)

откосы, обои, пластик, сайдинг, МДФ,
гипсокартон, ламинат, электрика, отмостка, двери, сантехника, плитка.
Реклама (2232)

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫХ
РАБОТ: бетонные работы, услуги отбойного
молотка, водопровод, канализация, установка
сантехники, сварочные, земляные работы, промышленные полы, гипсокартон, армстронг и т.д.
Тел. 8-918-884-93-91, Алик.
Реклама (2234) 2-1
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении
аукциона по сдаче в аренду государственного имущества
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Георгиевский техникум механизации, автоматизации и
управления», 357827, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Калинина, 111, yu.o.gtmau@mail.ru, тел.
8(87951)6-72-18, 6-37-04 извещает
о проведении аукциона по сдаче в
аренду следующего государственного имущества. ЛОТ № 1. Местонахождение объекта: 357820, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул.
Пушкина/Калинина/Октябрьская,
54/5/59, Учебный корпус, пом. №
34-38. Сведения об объекте: Нежилые помещения площадью 139,8
кв.м, расположенные на первом
этаже двухэтажного кирпичного
здания. Год постройки 1952 г. Техническое состояние удовлетворительное, не требует ремонта. ЛОТ
№ 2. Местонахождение объекта:
357820, Ставропольский край, г.
Георгиевск, ул. Пушкина/Калинина/Октябрьская, 54/5/59, Учебный
корпус, пом. № 1-6,26,27. Сведения
об объекте: нежилые подвальные
помещения площадью 129,1 кв.м.
Здание двухэтажное, кирпичное.
Год постройки 1952 г. Техническое
состояние удовлетворительное, не
требует ремонта.
Аукционная документация размещена на официальном сайте
http://torgi.gov.ru
(2207)

ПРИГЛАШАЮТ
НА РАБОТУ

КУР-НЕСУШЕК

ЗАМЕНА КРОВЛИ, облицовка фронтонов и стен, установка желобов.
Замеры и доставка бесплатно. Тел. 8-928-

339-47-06, 8-962-456-70-39.

Реклама (2166) 3-2

РЕМОНТ КВАРТИР И ДОМОВ.

Поклейка обоев, шпатлёвка,
покраска, гипсокартон, ламинат, откосы,
установка дверей и фасадные работы.

ГМУП «ГЕОРГИЕВСКИЙ РЫНОК» СРОЧНО

l уборщика
территории
рынка. З/п 2 раза в месяц, полный

соцпакет.
Тел. 2-53-21.

ООО «НОВОЗАВЕДЕНСКОЕ»

l водителей кат. ВСД, l агрономов, l сторожей, l учётчика.

Доставка к месту работы производится
транспортом предприятия.
Тел. 8-962-001-33-85.
(2145) 4-3

Организация СРОЧНО
Стабильная зарплата, соцпакет, компенсация проезда.
Обр.: г. Георгиевск, ул. Октябрьская, 141, тел. 5-12-56. (2184) 3-2
l токаря.

В кафе г. Георгиевска

l кух. рабочих (2х2, с 10 до 24 ч.,
- 800 р.), l официантов (график рабо-

ты сменный). Тел. 8-928-630-30-01,
(2167) 3-2
8-962-001-31-31.
Сельхозпредприятие СРОЧНО
l бухгалтера бригады. Оплата
согласно штатному расписанию.
Тел. 8(87951)4-10-39, 4-06-98.
(2175) 3-2

ООО «МЯСОКОМБИНАТ «ОЛИМПИЯ»

l учеников

на жиловку мяса, l учеников на
разделку птицы, l учеников на линию по формовке колбасных изделий, l рабочих на мойку тары, помещений, l грузчиков. Собеседование по вторникам и
четвергам с 8 до 10 ч. по адресу: Георгиевск, ул. Октябрьская, 143/9 (р-н Пенсионного фонда).
(2217) 2-1

l СТОРОЖА.
Тел. 8-928-359-51-81.

(2137) 2-2

Кафе «Джентльмены У Дачи»

l ГОРНИЧНУЮ.

Тел. 34-222, 8-928-266-30-31. (2219) 2-1

В аптеку с. Обильного

l фармацевта.
Тел. 8-928-650-97-64.

(2214) 2-1

Пенсионерам скидка. Опыт работы 25 лет.
Тел. 8-988-860-52-54,
8-906-468-36-97.
Реклама (2222)

Георгиевский филиал
ГУП «Минераловодское ДРСУ»
l энергетика с наличием образования по специальности и навыком.
Тел. 2-21-26.
(2186) 2-2

ВЫПОЛНИМ все виды водопроводных и канализационных работ. УСТРАНИМ поломку любой
сложности. УСТАНОВКА и ЗАМЕНА ванн, унитазов, смесителей и т. д. Пенсионерам скидка 20%.
Тел. 8-928-010-65-10, Александр.
Реклама (2224)

ОАО «ИСТОК» на постоянную работу
l кух. рабочую, l повара, l продавца, l бухгалтера, l технолога общественного питания. Обр.: ул. Октябрьская, 86. Тел. 5-12-42 отдел кадров. (2182) 2-2

ИЩУ работу на побелку, покраску, шпаклёвку, обои и мн. др. или
ремонт домов, квартир под ключ.
Тел. 8-905-449-21-27. Реклама (2191) 2-2

ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ,
КАНАЛИЗАЦИЯ, САНТЕХНИКА.

Тел. 8-905-460-96-33.

Реклама (2233)

l

конюха, l скотника

на частное подворье.
Тел. 8-961-021-24-05.

(2203) 2-2

Утерянный аттестат номер серии
344695, выданный в 1994 г. школойгимназией № 1 на имя Сергея Викторовича Головина, считать недействительным.
(2212)

РЕКЛАМА, КОТОРАЯ
ПРОДАЁТ ВАШИ
ТОВАРЫ И УСЛУГИ.
ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ

“Георгиевских
известий”

тел./факс
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