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Â÷åðà íà ïÿòèãîðñêîì Ãëàâïî÷òàìòå áûëî ìíîãîëþäíî. 
Æèòåëè ñòîëèöû ÑÊÔÎ âûñòðîèëèñü â î÷åðåäü — çà 
ñâåæèìè íîâîñòÿìè. Äåíü ïîäïèñ÷èêà ïî òðàäèöèè ñîáðàë 
ñàìûõ âåðíûõ ÷èòàòåëåé ðàçíûõ ïå÷àòíûõ èçäàíèé 
è òåõ, êòî òîëüêî ðåøèë ïðèîáùèòüñÿ ê êóëüòóðå 
ïåðèîäèêè.
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Ãëàâû òåððèòîðèé 
îòâå÷àþò çà àíòèòåððîðèñòè÷åñêóþ 

çàùèùåííîñòü

Ãàçåòà è ïðèç 
â ïîäàðîê



Â ñòîëèöå ÑÊÔÎ ïðîøåë òîðæåñòâåííûé ìèòèíã, ïîñâÿùåííûé ñòàðòó ìîëîäåæíîé 
ïàòðèîòè÷åñêîé àêöèè — âåçäåõîäíîé ýêñïåäèöèè «Çíàìÿ Ìèðà — Ýëüáðóñ-2015». 
Íà Ïîñòó ¹ 1 ó ìåìîðèàëà «Îãîíü Âå÷íîé ñëàâû» äàòü ñòàðò àêöèè, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ 
÷àñòüþ ïðîåêòà «Ñåëôè Ìèðà», ñîáðàëèñü ñòóäåíòû è øêîëüíèêè, þíàðìåéöû, ìîëîäåæíûé 
àêòèâ, à òàêæå ïðåäñòàâèòåëè âëàñòè. Ñðåäè ïî÷åòíûõ ãîñòåé áûëè ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ 
è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ Íèêîëàé Êîçþðà, ëåò÷èê-êîñìîíàâò, Ãåðîé 
Ðîññèè Ãåííàäèé Ïàäàëêà, çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà Ñåðãåé Íåñòÿêîâ, 
èçâåñòíûé ïóòåøåñòâåííèê, ëåò÷èê-èñïûòàòåëü è èíæåíåð-êîíñòðóêòîð 
Àëåêñàíäð Áåãàê è äðóãèå.

 Âïåðåä, íà Ýëüáðóñ!ОСНОВНОЙ темой обсуждения ста-
ло обеспечение антитеррористи-
ческой защищенности городов и 

районов края. В своем вступительном сло-
ве Владимир Владимиров подчеркнул, что 
сегодняшняя международная обстановка, 
ситуация на Ближнем Востоке предъявля-
ют особые требования в части безопасно-
сти к работе управленческих органов всех 
уровней. Он напомнил, что за последние 
20 лет край неоднократно оказывался под 
прицелом террористов. Полученный за это 
время трагический опыт не должен повто-
риться.

Как прозвучало, серьезный упор в про-

филактической работе должен быть сде-
лан на работу на местном уровне.

— Все должны понимать ту степень от-
ветственности, которая ложится на глав. 
За вами огромная работа — это и профи-
лактика, и работа с населением: вы долж-
ны знать все, что у вас на территории про-
исходит. И одной из важнейших задач 
является эффективное взаимодействие и 
информационный обмен с правоохрани-
тельными ведомствами и спецслужбами, 
— обратился Владимир Владимиров к ру-
ководителям территорий.

Губернатор нацелил муниципальных ру-
ководителей на соблюдение жесткой дис-

циплины и исполнительность в вопросах 
антитеррористической защищенности му-
ниципалитетов. Каждый рискует своим ра-
бочим местом, если будут допущены нару-
шения, подчеркнул он.

На заседании краевой АТК, в частности, 
были проанализированы итоги работы по 
обеспечению защищенности мест массово-
го пребывания людей — рынков, социальных 
учреждений, торговых и развлекательных 
центров, организаций общественного пита-
ния и т.д. Также о проведенной работе отчи-
тались руководители муниципальных АТК, 
созданных в городах и районах края.

Подготовила Инна ВЕРЕСК.

В СОСТАВ экспедиции вошли представители ре-
спублик и краев СКФО и ЮФО, отряда кос-
монавтов России и другие члены общенацио-

нального молодежного движения «Небесная Одиссея 
— Во славу России», которое стартовало при поддерж-
ке Президента РФ Владимира Путина. К собравшей-
ся молодежи обратился министр образования и мо-
лодежной политики СК Николай Козюра: «Очень 
приятно, что на этой площади собрались неравно-
душные к патриотическому воспитанию и те, кто же-
лает продолжать работу, которую делали наши отцы и 
деды». Также министр зачитал приветственное слово 

в адрес участников экспедиции от имени губернато-
ра Ставропольского края Владимира Владимирова. А 
вот что сказал в своем обращении к юношам и девуш-
кам Герой России, летчик-космонавт Геннадий Падал-
ка: «Для меня большая честь участвовать в открытии 
этой акции. И, находясь здесь, я чувствую связь поко-
лений. Видя лица молодых людей, понимаю, что буду-
щее России и ее слава в ваших руках. Так что желаю 
удачи, только вперед!»

НА СНИМКЕ: перед стартом вездеходной экспе-
диции «Знамя Мира — Эльбрус-2015».

(Окончание на 2-й стр.) 

ГАЗЕТУ «Пятигорская правда» и 
еженедельник «БИЗНЕСПЯТ-
НИЦА26.РУ» в городе любят и 

уважают. Именно поэтому у этой стой-
ки очередь была длиннее.  Своим 
верным читателям «Пятигорка» при-
готовила призы: различные полез-
ные в хозяйстве предметы, такие как 
поварешки, кружки, контейнеры для 
пищи, разделочные доски, стаканы и 
др. Ведь очень приятно, когда вместе 
с подпиской на газету получаешь еще 
и подарок. За что же любят пятигорча-
не наши издания?

— Я уже не в первый раз прихожу 
сюда на День подписчика, — расска-
зала Лидия Борисенко. – Все так тор-
жественно, красиво, радостно — ну, 
настоящий праздник. Читаю «Пятигор-
скую правду» с 1995 года – ни одного 
выпуска не пропускала. В этой газете 
мне интересно все — с первой до по-
следней страницы. 

Клавдия Манакова также изучает 
«Пятигорку» от корки до корки. Под-
писываться на нее пятигочанка нача-
ла с момента возрождения газеты в 
1995 году. И, конечно, женщина всег-
да приходит на День подписчика.

Уже много лет верна обществен-
но-политической газете «Пятигорская 
правда» и Людмила Школьная, кото-
рая также вместе с этим изданием с 
1995 года. Женщина, по ее словам, 
читает абсолютно все материалы на 
страницах любимого издания. Всего в 
этот день на наши издания подписа-
лись более 150 человек.

Татьяна ПАВЛОВА.

НА СНИМКЕ:  постоянные под-
писчики получают призы.

Фото Александра ПЕВНОГО.

| Объективно |
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РЕПОРТЕР
диктует в номер

ПГЛУ прошел 
общественную 
аккредитацию 

Состоялось заседание межведомственной 
комиссий по оценке качества юридическо-

го образования вузов России при сопредседательстве 
министра юстиции РФ А. Коновалова и председателя 
Ассоциации юристов России и Совета УМО по юриди-
ческому образованию вузов РФ, ректора Московского 
государственного юридического университета имени 
О. Кутафина (МГЮА) В. Блажеева. 

Один из вопросов повестки дня был связан с объ-
явлением итогов заседания комиссии по оценке ка-
чества юридического образования вузов России. Про-
токолом от 23 июня 2015 г. ФГБОУ ВПО «Пятигорский 
государственный лингвистический университет» при-
знано прошедшим общественную аккредитацию. 

 Свидетельство об этом было вручено сопредседа-
телями заседания директору Юридического института 
И. Алексееву, принимавшему участие во встрече по 
поручению ректора университета А. П. Горбунова.

Проект «Новая энергия»
набирает темпы

Еще десять участников проекта «Новая энергия» 
защитили свои работы по направлению «Агропро-
мышленный комплекс».  Председатель эксперт-

ной группы, первый заместитель председателя Пра-
вительства Ставропольского края Николай Великдань, 
открывая заседание, отметил: 

– Проект «Новая энергия» набрал хорошие темпы. 
Из-за высокой загруженности мы часто забываем смо-
треть по сторонам. «Новая энергия», уверен, позво-
лит найти хорошие управленческие кадры. Участни-
ки предлагали решение проблем отрасли молочного и 
мясного скотоводства, малого бизнеса, кадровых про-
блем в сельской местности.

Cоб. инф.

 Äåíü ðàáîòíèêîâ 
àâòîìîáèëüíîãî 
òðàíñïîðòà îòìå÷àåòñÿ 
ðîññèÿíàìè åæåãîäíî â 
ïîñëåäíåå âîñêðåñåíüå 
îêòÿáðÿ. Ó÷ðåæäåí îí 
â äàëåêîì 1996 ãîäó íà 
îñíîâàíèè Óêàçà Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
«Îá óñòàíîâëåíèè Äíÿ 
ðàáîòíèêîâ àâòîìîáèëüíîãî 
òðàíñïîðòà è äîðîæíîãî 
õîçÿéñòâà». Â 2000 ãîäó â 
ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì 
Ïðåçèäåíòà åãî ðàçäåëèëè 
íà äâà ïðàçäíèêà — Äåíü 
ðàáîòíèêîâ äîðîæíîãî 
õîçÿéñòâà, ïðèõîäÿùèéñÿ íà 
òðåòüå âîñêðåñåíüå îêòÿáðÿ, 
è Äåíü àâòîìîáèëèñòà, 
îòìå÷àåìûé êàê ïðåæäå. Îí 
áûñòðî ðàñïðîñòðàíèëñÿ íå 
òîëüêî ñðåäè ñîòðóäíèêîâ 
ýòîé ñôåðû, íî è ïðîñòûõ 
àâòîëþáèòåëåé. 

Поялвление в России такой даты 
связано с бесспорными заслугами 
работников этой области. 

Городской общественный транс-
порт в России начал массово раз-
виваться в конце XIX века. Вначале 
это были гужевые повозки-омнибу-
сы, которые вскоре вытеснила кон-
ка — прообраз современного трам-
вая на конской тяге. В начале XX века 
появились автобусы. Уже в 1900 году 
в одном Санкт-Петербурге их насчи-
тывалось 90. После Второй мировой 
войны в мире стремительно раз-
вивался новый вид общественно-
го транспорта — троллейбус. Особо 
это заметно в СССР, где к середи-
не 1960-х годов троллейбус брал на 
себя основную пассажирскую нагруз-
ку в крупных городах. После распа-
да СССР общественный транспорт 
в России начал меняться. На первое 
место по использованию вырвался 
автобус, в городах стала развивать-
ся система маршрутных такси, попу-
лярность которых в мире пришлась 
на 1970—80-е годы.

Отмечают День автомобилиста до-
вольно скромно. В отдельных городах 
страны проходят выставки, демон-
стрирующие историю развития авто-
мобильного транспорта в России и 
мире, устраиваются конкурсы среди 
водителей и автогонки. Конечно, не 
обходится и без концертов. 

Не следует также забывать, что 
это праздник и тех, кто в годы Вели-
кой Отечественной войны колесил по 
фронтовым дорогам и своей на пер-
вый взгляд незаметной работой при-
ближал общую победу.

В Пятигорске работникам авто-
мобильного транспорта уделяется 
отдельное внимание. Каждый день 
сотни водителей в бурлящем пото-
ке машин доставляют своих пасса-
жиров в разные точки города. Ра-
ботники городского транспорта, 
таксисты и просто водители легко-
вых автомобилей практически весь 
день проводят за рулем, разъезжая 
по столице СКФО и за ее предела-
ми. А общественный транспорт – 
одна из важных составляющих на-
шего города. 

Уважаемые друзья!
Сердечно поздравляю работников автотран-

спортных предприятий края, ветеранов отрасли 
с профессиональным праздником!

Автомобильные перевозки были и остаются самым 
востребованным и доступным видом транспортного 
сообщения. Сегодня на территории Ставрополья за-
регистрировано около миллиона автотранспортных 
средств, и с каждым годом это число неизменно рас-
тет. В автомобильной отрасли занято более 13 тысяч 
жителей края. Ваш труд имеет ключевое значение для 

стабильной работы экономики Ставрополья. Вы обе-
спечиваете качественные пассажирские и грузовые 
перевозки, осуществляете модернизацию автотран-
спортного комплекса региона.

Уверен, что и впредь ваш высокий профессиона-
лизм, ответственность и целеустремленность послу-
жат залогом успешного решения возложенных задач.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, без-
аварийной работы, тепла и благополучия в семьях!

Владимир ВЛАДИМИРОВ, 
губернатор Ставропольского края.

Êëþ÷ ê ñòàáèëüíîé ýêîíîìèêå

CУББОТА, 24 ОКТЯБРЯ 2015 г.

№ 170 [8390]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ
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НА ПРЕЗЕНТАЦИЮ своей идеи она 
— индивидуальный предпринима-
тель, технолог, швея и педагог в 

одном лице — пригласила представителей 
городской власти, Торгово-промышленной 
палаты, Совета женщин, фонда «Будущее 
Пятигорска», общественников и едино-
мышленников, чтобы рассказать о планах 
и заручиться поддержкой. 

— Мое детище — замысел давний, — де-
лится мастер швейного дела. — Я с 13 лет 
занимаюсь шитьем. Но последние годы, 
как и многие коллеги, оказалась просто 
вычеркнута из специальности — все рын-
ки были забиты дешевым ширпотребом из 
Китая и Турции. Наш труд оказался прак-
тически не востребован. В кризисное вре-
мя роста цен я пришла к выводу: необхо-
димо возрождать обучение детей азам 
профессий, которые позволяют что-то соз-
дать своими руками. Особенно важно это 

для тех, кто в силу разных обстоятельств 
вынужден выживать, — это малообеспе-
ченные и многодетные семьи, инвалиды, 
пенсионеры. Я хочу научить их, как в слож-
ных жизненных обстоятельствах занимать-
ся полезным делом и заработать на кусок 
хлеба.

В свой кружок-студию кройки и шитья 
предприниматель приглашает всех — от 
13-летних пятигорчан до людей пенсион-
ного возраста. Главное — желание и тер-
пение. Освоить азы швейного дела можно 
будет за четыре месяца, на совершенство-
вание время не ограничивается.

В программе предполагаются теорети-
ческий курс и практика — раскрой и по-
шив постельного белья и декоративных 
подушек, наборов для новорожденных, 
детской одежды и другого. Не обойдется 
и без науки считать и экономить семей-
ный бюджет. 

Предполагается, что после курса обуче-
ния выпускаться будут три типа специали-
стов. Первые — те, кто захочет и сможет 
научить этому же делу других в аналогич-
ных кружках. Вторые найдут применение 
своим способностям дома, для экономии 
семейного бюджета. Третьими станут те, 
кто продолжит самостоятельно работать — 
им в конце обучения будет подарен овер-
лок, некоторый запас ткани, фурнитура и 
все, что нужно для первого рывка. Именно 
им впоследствии Светлана Волик готова 
предоставить свою площадь под магазин, 
а это для учеников реальная возможность 
заработать и реализовать себя. 

Безусловно, учиться смогут как социаль-
но незащищенные категории, так и просто 
желающие освоить новую специальность, 
но за определенную плату — предприятию 
необходимо выживать.

Однако все это пока в перспективе. Се-
годня же в активе инициатора проекта не-
большое помещение из трех комнат. Одна 
— для освоения теории и раскроя, вторая 
— довольно скромный по площади цех с 
несколькими швейными машинами и са-
мым необходимым инвентарем. Третья — 
презентационный мини-зал, он же мага-
зин, с готовыми изделиями. У мастера уже 
обучаются шесть человек. Однако для пол-
ноценного старта проекта требуется зна-
чительно пополнить материально-техниче-
скую базу. 

Как только этот шаг будет сделан, нач-
нется формирование групп. И первыми 
ученицами станут мамы детей с ограни-
ченными возможностями здоровья из дет-
ского реабилитационного центра «Живая 
нить». Такая договоренность уже есть.

В идеале же подобные обучающие ма-
стерские могут быть в каждом микрорайо-
не города, говорит Светлана Волик. Впро-
чем, по мнению участников презентации 
проекта, на швейном деле ограничивать-
ся не стоит. Интерес к ремесленничеству 
сегодня растет, эту тенденцию демонстри-
руют организуемые в Пятигорске выстав-
ки-ярмарки мастеров. В городе есть та-
лантливые резчики по дереву, гончары, 
вышивальщицы, специалисты по работе с 
металлом, создатели уникальных предме-
тов для интерьера, флористы и много дру-
гих творческих личностей, которые способ-
ны поделиться своим опытом. 

В частности, в поддержку проекта вы-
сказался советник президента пятигорской 
ТПП Виктор Брыксин, затронув и более гло-
бальные темы. В планах сообщества — соз-
дание Союза ремесленников, чтобы дать 
возможность творческим людям, умельцам 
развиваться и продвигать свой продукт, 
укреплять контакты с властями, службой 
занятости, предпринимательским сообще-
ством и общественными организациями и 
получать поддержку в виде грантов. 

Участники также поддержали идею по 
созданию бренда «Сделано в Пятигор-
ске», который может быть присвоен толь-
ко лучшим производителям продукции, в 
том числе и скромным мастерам-ремес-
ленникам.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

КАК сообщили специалисты 
Центра, с момента его от-
крытия (10 июня 2014 года) 

оказано 100 569 государственных 
и муниципальных услуг, включая 
консультирование, прием докумен-
тов и выдачу результата заявителю. 
Наиболее востребованными оказа-
лись услуги от федеральных служб 
— 69% общего количества. Муници-
пальных оказано 28%, региональ-
ных — 3%.

Практика показывает, что наибо-
лее востребованными за весь пе-
риод стали услуги в сфере Росрее-
стра и Кадастра — их оказано более 
61,6 тысячи. По управлению соци-
альной поддержки населения адми-
нистрации города Пятигорска заяв-
лено и удовлетворено 27,7 тысячи 
обращений.

Гражданам удобно обращаться в 
МФЦ и по вопросам, относящим-

ся к миграционной службе. Среди 
5801 обратившегося 1706 человек 
пришли в МФЦ сдавать докумен-
ты для получения или замены рос-
сийского паспорта; 2211 заявлений 
сдано для оформления паспорта 
гражданина РФ за пределами стра-
ны; 1864 человека обратились по 
поводу приема и выдачи докумен-
тов о регистрации и снятии с реги-
страционного учета.

Услугами Пенсионного фон-
да через МФЦ воспользовались 
1804 гражданина — по поводу 
оформления материнского капита-
ла и распоряжения его средствами, 
а также по вопросу регистрации в 
системе обязательного пенсионно-
го страхования. 

Регистрировались и отрабатыва-
лись обращения в адрес краевого 
Министерства труда и социальной 
защиты населения, ГУ МВД РФ по 

Ставропольскому краю, региональ-
ного министерства природных ре-
сурсов и охраны окружающей сре-
ды.

Кроме того, в 2015 году начато 
смс-оповещение заявителей о ре-
зультатах исполнения дела.

Напомним, помимо 26 «окон» 
центрального офиса МФЦ по 
ул. Коллективной, 3 (понедельник-
пятница — 8.00— 20.00; суббота — 
9.00— 13.00) в Пятигорске функци-
онируют еще семь «окон» приема по 
следующим адресам:

В микрорайоне Центр — 
2 «окна» на базе ЕРКЦ: 

ул. Университетская, 7 (вторник-
пятница — 8.00—18.00; суббота — 
8.00—17.00).

В микрорайоне Белая Ромаш-
ка — пр. Калинина, 5 Б (поне-

дельник-пятница — 9.00—18.00; пе-
рерыв — 13.00—14.00).

В микрорайоне Бештау—Гора-
Пост — ул. Адмиральского, 2, 

к. 2 (вторник-пятница — 8.00—18.00; 
суббота — 8.00—17.00; перерыв — 
12.00—13.00).

В станице Константиновской 
— ул. Октябрьская, 108 (поне-

дельник, четверг 9.00—18.00; пере-
рыв — 13.00—14.00).

В микрорайоне Новопятигорск—
Скачки — ул. 5-й переулок, 1, 

корп. 1, лит. А (среда 14.00—17.30).

В поселке Нижнеподкумском 
— ул. Зубалова, 35 (второй 

вторник месяца — 9.00—13.00).

Â äåêàáðå 2015 ãîäà 
ïëàíèðóåòñÿ îòêðûòèå 

âîñüìè íîâûõ «îêîí» 
ïðèåìà. ×åòûðå èç íèõ 

áóäóò ôóíêöèîíèðîâàòü ïî 
àäðåñó: óë. Ìîñêîâñêàÿ, 72, 

ê. 2, îñòàëüíûå — â ïîñåëêå 
Ãîðÿ÷åâîäñêîì 

ïî óë. Ëåíèíà, 34.
Елена ИВАНОВА.

Фото Ильи ШКОДЕНКО (из архива).

Îáó÷åíèå, 
ïðîèçâîäñòâî è 

ñàìîðåàëèçàöèÿ — òðè 
êèòà, â êîòîðûõ çàêëþ÷åí 
ñìûñë ñîöèàëüíî çíà÷èìîãî 
ïðîåêòà, ïðåäëîæåííîãî 
ê âîïëîùåíèþ 
ïÿòèãîð÷àíêîé Ñâåòëàíîé 
Âîëèê. 

| Объективно |

Ïî ïðèíöèïó 
«îäíîãî îêíà»

Ãîðîäñêîé Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð, ïðîäîëæàþùèé ðàçâèâàòü ñâîþ ñåòü â 
ìèêðîðàéîíàõ Ïÿòèãîðñêà, ïîëüçóåòñÿ âñå áîëüøèì âíèìàíèåì ãðàæäàí. Ëþäè ïî 
äîñòîèíñòâó îöåíèëè óäîáñòâî ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ïî 
ïðèíöèïó «îäíîãî îêíà».

Также были указаны кое-какие за-
мечания после проверок ростехнад-
зора, но они будут устранены. В тече-
ние летнего периода в городе активно 
проводились ремонтные работы и про-
филактические мероприятия по преду-
преждению прорывов на теплотрассах, 
однако все соответствующие службы 
находятся в боевой готовности. Поми-
мо этого на совещании было предло-
жено усилить работу в сфере ежеме-
сячного мониторинга задолженностей 
по оплате услуг ЖКХ.

Сергей МОРОЗОВ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ñëîâà 
íå ëèøíèå
Äåïóòàò è ÷èíîâíèê íå ñåáÿ, 
ëþáèìîãî, äîëæåí çà áþäæåòíûå 
äåíüãè â ïðåññå ðàçóêðàøèâàòü, à 
î ðåàëüíûõ äåëàõ ðàññêàçûâàòü. 
Ýòó ïðîñòóþ èñòèíó âíîâü 
ïðèøëîñü îáñóæäàòü íà 
ïðåçèäèóìå Ñîþçà æóðíàëèñòîâ 
Ñòàâðîïîëüÿ, êîòîðûé ïðîâåë 
åãî ïðåäñåäàòåëü 
Âàñèëèé Áàëäèöûí.

НАПОМНИМ, что в начале нынеш-
него года Общероссийский на-
родный фронт взялся за анализ 

средств, которые региональная власть 
направляла на собственный пиар, и не-
ожиданно обнаружилось, что наш край 
чуть ли не в лидерах по этим не самым 
популярным расходам. Президиум СЖС 
посвятил этой теме специальное засе-
дание, пригласив на него представи-
телей краевого правительства, и в ито-
говом заявлении выразил недоумение 
методами подсчета, при которых чем 
прозрачней тратятся деньги, тем больше 
критики в свой адрес можно получить.

Голос журналистского сообщества был 
услышан, и уже по поручению премьер-
министра страны Дмитрия Медведева 
ОНФ предложил механизм общественно-
го контроля расходов бюджета на чинов-
ный пиар, вывода их из-под различных 
«вуалей», непременную и открытую от-
четность. Такое решение президиум СЖС 
может только приветствовать, отмечая, 
что на Ставрополье подобный механизм 
уже действует, как говорится, по факту.

Другое дело, на что расходуют-
ся деньги налогоплательщиков. Зача-
стую вместо информации о деятельно-
сти власти чиновник занят пропагандой 
себя и своих намерений, обставляя каж-
дый свой шаг информационным шлей-
фом с фото и видео. Особенно этим 
грешат некоторые депутаты, работаю-
щие фактически на собственную из-
бирательную кампанию. Здесь обще-
ственный контроль также необходим. 

И конечно, для большей прозрачности 
конкурсных процедур на услуги по ос-
вещению работы органов власти необ-
ходимо максимально упростить доку-
ментацию, дабы не создавать лишних 
помех в конкуренции СМИ.

Президиум СЖС обсудил ито-
ги фестиваля журналистов «Вся Рос-
сия-2015», с которого вернулась доволь-
но представительная ставропольская 
делегация. Неделя интереснейших 
встреч и дискуссий с участием руково-
дителей российских регионов, депута-
тов Госдумы, деятелей науки и культу-
ры и, конечно же, мэтров журналистики 
получила высокую оценку в професси-
ональной среде. Особая благодарность 
правительству края за организацион-
ную поддержку участия в форуме став-
ропольских медиа. Президиум СЖС 
выразил надежду, переходящую в уве-
ренность, что на предстоящем юбилей-
ном фестивале «Вся Россия-2016» наш 
край будет представлен на порядок 
ярче. Тем более, что непосредствен-
ным участником минувших событий ста-
ла заместитель председателя краевого 
правительства и член Союза журнали-
стов России Ольга Прудникова.

Также подведены итоги созданной 
СЖС школы документального кино. Три 
кинофильма о Ставрополье уже вышли 
на большой экран, два фильма на под-
ходе, в кинопроцесс включились мо-
лодые режиссеры и операторы. Показ 
творчества ставропольцев прошел на 
форуме «Вся Россия», а документаль-
ный фильм «Над степью» включен в 
конкурсную программу всероссийского 
фестиваля «Радонеж». А фильмом «По-
терянный мир» заинтересовался телека-
нал «Культура». Работа ставропольской 
киношколы признана успешной.

Также президиум СЖС обсудил ход 
творческих конкурсов им. Германа Ло-
патина и Ивана Зубенко — для журна-
листов, пишущих на сельскую тему. 
Рассмотрен ряд организационных во-
просов.

В. СЛАВИН.

| Совещание | Ê çèìå ãîòîâû 

Ïåðå÷åíü 
ñîöóñëóã 
óâåëè÷èëñÿ

На заседании краевого 
правительства заслушана 

информация о социальном 
обслуживании граждан.

Как сообщил в своем докладе 
министр труда и социальной защи-
ты населения Иван Ульянченко, в 
этом году в порядке предоставле-
ния социальных услуг произошел 
ряд изменений. 

В частности, в соответствии с по-
ложениями нового Федерального 
закона «Об основах социального 
обслуживания граждан в Россий-
ской Федерации» расширилось 
число получателей бесплатной со-
циальной помощи. Их доля вырос-
ла в крае с 13% до 30%.

Также растет количество предо-
ставляемых населению социаль-
ных услуг, доступность учрежде-
ний соцобслуживания. Только за 
2014 год внедрены более 40 новых 
форм работы. 

Áîëåå äâóõ 
òûñÿ÷ ó÷àñòêîâ 
— ìíîãîäåòíûì
Вопрос инвентаризации 

земель, предназначенных 
для выделения льготным 
категориям ставропольцев, 
рассмотрен на заседании 
краевого правительства. Его 
провел губернатор Владимир 
Владимиров.

Как сообщил в своем докладе 
министр имущественных отноше-
ний края Алексей Газаров, к льгот-
ным категориям граждан, име-
ющим право на предоставление 
земельного участка, относятся ве-
тераны Великой Отечественной 
войны, ветераны боевых действий, 
герои и ветераны труда, а также 
граждане, имеющие трех и более 
детей.

За 2012—2015 годы только мно-
годетным семьям было предостав-
лено свыше 2 тысяч земельных 
участков, из них свыше 570 — в 
2014 году и более 390 — за первое 
полугодие 2015-го.

Ïðèíèìàåì 
ó÷àñòèå 
âî âñåðîññèéñêîì 
ñúåçäå 
Ставрополье 

станет участником 
Всероссийского съезда 
работников сферы 
дополнительного образования 
детей, который состоится 
с 26 по 28 октября 2015 года в 
Ярославле. 

В составе ставропольской деле-
гации — представители министер-
ства образования и молодежной 
политики края, краевого Центра 
развития творчества детей и юно-
шества имени Ю. А. Гагарина, кра-
евого Центра экологии, туризма и 
краеведения.

Òåííèñ è ôóòáîë 
òåïåðü 
â ïðèîðèòåòå

На Ставрополье 
увеличится количество 

приоритетных базовых видов 
спорта. К уже имеющимся 
15 видам решением 
Министерства спорта 
Российской Федерации с 
1 января 2016 года добавятся 
настольный теннис и футбол.

Напомним, что в 2014 году к 
имеющимся восьми (легкая атле-
тика, бокс, прыжки в воду, воль-
ная борьба, дзюдо, художествен-
ная гимнастика, тяжелая атлетика, 
спорт лиц с поражением опор-
но-двигательного аппарата) доба-
вились еще семь базовых видов 
спорта (плавание, баскетбол, во-
лейбол, гандбол, греко-римская 
борьба, спорт глухих и спорт сле-
пых). Теперь их количество увели-
чится до 17.

Подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

АКТИВНАЯ молодежь СКФО и всей России объ-
единилась в одну большую команду «Небесная 
Одиссея — во славу России» и в год 72-летия со 

дня освобождения Северного Кавказа от немецко-фа-
шистских захватчиков решила повторить маршрут своих 
прадедов и проехать по местам Боевой славы. В задачи 
экспедиции входит прохождение дорог, где каждый уча-
сток хранит историю о сражениях и подвигах. 

Эта акция позволит участникам команды лучше по-
нять друг друга и прикоснуться к ратной истории на-
шей Родины. Помимо этого на самом митинге состо-
ялось возложение цветов к мемориалу «Огонь вечной 
славы». 

Так как данная акция является частью проекта «Сел-
фи Мира», то на вершину Эльбруса будет водружен 
флаг, где из множества маленьких фотографий состав-
лено слово «Мир». А вместе с ним установят флаги Рос-
сийской Федерации, Ставропольского края, столицы 
СКФО и Российского союза молодежи, которые торже-
ственно вручили участникам экспедиции.

Руслан БОРКОШЕВ.

НА СНИМКЕ: Николай Козюра вручает флаг РФ 
руководителю экспедиции Александру Бегаку.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

 Âïåðåä, 
íà Ýëüáðóñ!

Â çàäà÷è ýêñïåäèöèè âõîäèò ïðîõîæäåíèå 
äîðîã, ãäå êàæäûé ó÷àñòîê õðàíèò èñòîðèþ î 
ñðàæåíèÿõ è ïîäâèãàõ.

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

И
з 

ре

дакционной 

почты

Àêòèâèñòêà, 
îáùåñòâåííèöà 

è ïðîñòî äîáðûé ÷åëîâåê

ТАК уж сложилось, что в этот значимый для 
всей страны юбилейный победный год 26 ок-

тября Диана Ивановна Лебедева празднует четы-
ре юбилея: свое семидесятилетие, двадцатилетие 
работы помощником депутата, двадцатилетие на 
посту председателя совета дома, пятнадцатиле-
тие деятельности в женсовете микрорайона Белая 
Ромашка. Диана Лебедева — удивительный, заме-
чательный человек. Внимательный, доброжела-
тельный, отзывчивый, безотказный. Мудрая, гра-
мотная женщина. Прожив сама нелегкую жизнь, 
она очень хорошо понимает людские нужды и ча-
яния. К ней можно всегда обратиться с любым во-
просом и получить полноценный ответ. Даже если 
эта просьба не в компетенции депутата и помочь 
не представляется возможным, Диана Иванов-
на обзвонит, уточнит, узнает и потом обстоятель-
но расскажет, куда обратиться, что сделать и как 
лучше поступить. 

Она проявляет внимание и заботу о ветеранах 
и инвалидах. Всегда идет людям навстречу, про-
тягивая им руку помощи. Это неравнодушный че-

ловек к людской боли и страданиям. Проявляет 
заботу о состоянии и благоустройстве дома и ми-
крорайона. Принимает активное участие в жизни 
города. Сколько она за эти года принесла пользы 
людям, микрорайону и Пятигорску в целом! С ней 
можно поделиться своим самым сокровенным, 
как радостью, так и бедой. Она внимательно вы-
слушает и порадуется вместе с тобой, а в трудный 
момент по-матерински посоветует, как лучше по-
ступить. Диана Ивановна пишет проникновенные 
стихи, жизненные рассказы и актуальные заметки 
в газеты. Она активный член Ставропольской кра-
евой творческой общественной организации СИМ 
(Слово. Искусство. Музыка). Принимает участие в 
проведении детских творческих фестивалей. 

Мы — друзья, коллеги, избиратели — хотим че-
рез газету «Пятигорская правда» поздравить Диа-
ну Лебедеву с ее юбилеями и пожелать ей креп-
кого здоровья, счастья, долголетия и как можно 
дольше нести добро людям. 

Л. Миракова, 3. Исаева, Н. Минакова, 
В. Бурлина, А. Горбункова, 

семьи Черниковых, Кононовых, 
А. Филь и др.

Íà óëèöå ñ êàæäûì äíåì çàìåòíî õîëîäàåò, 
êàê è ïîëîæåíî â ýòî âðåìÿ ãîäà. À ãîðîäñêèå 
ñëóæáû ïåðåõîäÿò íà äðóãîé ðåæèì ðàáîòû 
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ òåïëà è ñâåòà â äîìàõ è 
êâàðòèðàõ. Â ñâÿçè ñ ýòèì â ñòîëèöå ÑÊÔÎ 
ïðîøëî ñîâåùàíèå, ãäå îáñóæäåíû âîïðîñû 
òåõíè÷åñêîé ïîäãîòîâëåííîñòè ñîöèàëüíûõ 
îáúåêòîâ è îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 
ê çèìíåìó ïåðèîäó. Ïðîçâó÷àë îò÷åò î 
âûïîëíåííîé ðàáîòå. 
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ТЕЛЕФОН 
рекламного отдела 

«Пятигорской правды» 
33-09-13

В рамках процедуры конкурсного производства, открытой на ос-
новании решения Арбитражного суда Ставропольского края по делу 
№ А63-885/2014 от 29.10.2014 в отношении ООО «МиРТОМ» (ОГРН 
1022601622559, ИНН 2632051236; юр. адрес: 357500, Ставропольский 
край, г. Пятигорск, пр. Суворовский, 1), организатор торгов — конкурс-
ный управляющий ООО «МиРТОМ» Шмидт Олег Александрович (ИНН 
263622287799, СНИЛС 154-760-451-71, почтовый адрес: 355029, г. Став-
рополь, ул. Лермонтова, 343, оф. 4, тел.: 89624902292, адрес эл. почты: 
arb.oleg.shmidt@mail.ru, член Союза «Саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих Северо-Запада», ИНН 7825489593, ОГРН 
1027809209471, почтовый адрес: 193060, г. Санкт-Петербург, ул. Смоль-
ного, 1/3, подъезд 6), действующий на основании решения Арбитражного 
суда Ставропольского края по делу № А63-885/2014 от 29.10.2014, со-
общает, что открытые электронные торги в форме аукциона с подачей 
предложений о цене в открытой форме по продаже имущества ООО 
«МиРТОМ» (Лот № 1,2,3), назначенные к проведению на 20.10.2015 в 
11.00 на электронной торговой площадке «Вердиктъ» (адрес в сети Ин-
тернет — http://vertrades.ru/), извещение о торгах № 0001622, признаны 
несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

Организатор торгов сообщает о проведении повторных открытых 
электронных торгов в форме аукциона с подачей предложений о цене 
в открытой форме по продаже имущества ООО «МиРТОМ», входящего в 
состав следующих лотов:

Лот № 1. Недвижимое имущество ООО «МиРТОМ»: Контора, назна-
чение: нежилое помещение, площадь: 90,4 кв. м, номера на поэтажном 
плане В лит. А — основном строении, нежилые помещения № 11,12,12а,
12б,12в,13,15,15а,16,17,18, этаж: подвал, кадастровый (или условный) 
номер: 26:33:000000:11981, вид права: собственность, ограничения (об-
ременения) права: ипотека, адрес (местоположение): Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ул. Ю. Фучика, д. 4, корп. 2. Начальная продажная 
цена Лота № 1 составляет: 3085575,30 руб. 

Лот № 2. Транспортное средство ООО «МиРТОМ»: Марка, модель: ГАЗ-
330232, год выпуска: 2004, VIN: ХТН33023242017173, цвет: белый, гос. 
рег. знак: А041НР26. Начальная продажная цена Лота № 2 составляет: 
173895,30 руб.

Лот № 3. Оборудование, инструмент, техника ООО «МиРТОМ» и др.: 
Заточный станок, год выпуска (постройки, приобретения) (далее по 
тексту сообщения — г.в.): 1978; Станок 2С (свер.), г.в.: 1975; Свароч-
ный аппарат ТД-300, г.в.: 1973; Гидропресс НП-300, г.в.: 1984; Комби-
нированные ножницы, г.в.: 1980; Компрессор FINI MK 113-100-4 Ита-
лия 08-30386, г.в.: -; Станок токарный, г.в.: 1971; Станок токарный, г.в.: 
1971; Станок трубогиб., г.в.: 1980; Агрегат сварочный дизельный АДД, 
г.в.: 1986; Перфоратор 52мм «BOSCH», г.в.: 2005; Перфоратор 52мм 
«BOSCH», г.в.: 2005; Аппарат сварочный Питон ПОГ 20-3, г.в.: 1984; 
Холодильник ЕLENBERG RF-1165В, г.в.: 1980; Бетоносмеситель, г.в.: -; 
Контейнер из под огнеупоров, г.в.: 2006; Вагончик-бытовка, металличе-
ский, г.в.: 1995; Вагончик-бытовка, металлический, г.в.: 1995; Тельфер 
Q=12 тн., г.в.: 1980; Сварочный аппарат ТД-350, г.в.: 1973. Начальная 
продажная цена Лота № 3 составляет: 640649,70 руб.

Торги состоятся 02.12.2015 в 11.00 на электронной торговой площадке 
«Вердиктъ» (адрес в сети Интернет — http://vertrades.ru/). Заявки на уча-
стие в торгах и прилагаемые к ним документы оформляются в форме 
электронных документов, подписанных электронной цифровой подпи-
сью заявителя, и принимаются посредством системы электронного до-
кументооборота на сайте электронной торговой площадки «Вердиктъ» 
начиная с 10.00 26.10.2015 до 16.00 30.11.2015 включительно.

Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, ука-
занным в сообщении о проведении торгов и должна содержать: обяза-
тельство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные 
в сообщении о проведении открытых торгов; действительную на день 
представления заявки на участие в торгах выписку из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц, выданную не более чем за 5 дней 
до момента подачи заявки, или засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию такой выписки (для юридического лица), действительную 
на день представления заявки на участие в торгах выписку из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выдан-
ную не более чем за 5 дней до момента подачи заявки, или засвиде-
тельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для ин-
дивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих 
личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законо-
дательством соответствующего государства (для иностранного лица), 
копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если 
требование о необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской Федера-
ции и (или) учредительными документами юридического лица и если 
для участника открытых торгов приобретение имущества или внесение 

денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; копии 
документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юриди-
ческих лиц), фирменное наименование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контакт-
ного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер 
налогоплательщика, реквизиты счета для возврата задатка, сведения 
о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отноше-
нию к должнику, конкурсному кредитору, конкурсному управляющему и 
о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой орга-
низации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой 
является конкурсный управляющий.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие доку-
менты:

для заявителей — физических лиц: опись представленных заявителем 
документов, удостоверенная подписью заявителя или его представителя 
(в случае подачи заявки представителем Заявителя); документы, удосто-
веряющие личность заявителя (и представителя заявителя в случае по-
дачи заявки представителем физического лица); нотариальная доверен-
ность представителя заявителя в случае подачи заявки представителем 
физического лица, с соответствующими полномочиями; свидетельство 
о постановке на налоговый учет заявителя; нотариально заверенное со-
гласие супруга заявителя на приобретение имущества, реализуемого на 
торгах; платежный документ, подтверждающий внесение (перечисление) 
задатка по договору о задатке; свидетельство о государственной реги-
страции заявителя в качестве индивидуального предпринимателя (для 
физического лица — индивидуального предпринимателя); надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык вышеуказанных докумен-
тов (для иностранного физического лица);

для заявителей — юридических лиц: опись представленных заявите-
лем документов, удостоверенная подписью уполномоченного лица и пе-
чатью заявителя; свидетельство о государственной регистрации заявите-
ля; учредительные документы заявителя; свидетельство о постановке на 
налоговый учет заявителя; документы, подтверждающих полномочия ру-
ководителя; платежный документ, подтверждающий внесение (перечис-
ление) задатка по договору о задатке; доверенность на лицо, действую-
щее от имени заявителя по доверенности; документы, удостоверяющие 
личность лица, действующего от имени заявителя; надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык вышеуказанных документов (для 
иностранного юридического лица).

С документами, иными сведениями о торгах и о продаваемом иму-
ществе можно ознакомиться по предварительной записи по адресу 
организатора торгов: 355029, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 343, 
оф. 4. Контактный телефон и адрес электронной почты: 89624902292, 
arb.oleg.shmidt@mail.ru.

Для участия в торгах заявитель должен заключить договор о задат-
ке, затем внести на счет должника задаток в размере 15 (пятнадцати) 
процентов от начальной цены продажи соответствующего лота. За-
даток должен быть внесен заявителем в срок, обеспечивающий посту-
пление задатка на счет должника до даты и времени окончания при-
ема заявок на участие в торгах. В случае необеспечения поступления 
всей суммы задатка на счет должника до даты и времени окончания 
приема заявок на участие в торгах обязательство лица, намеренно-
го принять участие в торгах, по внесению задатка считается невыпол-
ненным, и данное лицо к участию в указанных торгах не допускается. 
Задаток уплачивается на счет ООО «МиРТОМ» ИНН 2632051236, 
КПП 263201001, р/с № 40702810200140010465 в ПАО «Ставрополь-
промстройбанк», к/с 30101810500000000760, БИК 040702760. Опла-
та по договору купли-продажи производится на счет ООО «МиРТОМ» 
№ 40702810100140002926 в ПАО «Ставропольпромстройбанк», 
к/с 30101810500000000760, БИК 040702760.

Шаг аукциона устанавливается в размере 5 (пяти) процентов от на-
чальной цены продажи соответствующего лота. Победителем признается 
участник торгов, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое 
имущество. Результаты торгов подводятся на ЭТП «Вердиктъ», в день и 
время проведения торгов оператор электронной площадки составляет 
протокол о результатах проведения торгов, который утверждается орга-
низатором торгов, и размещает его на электронной торговой площадке. 
В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах проведения 
торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов пред-
ложение заключить договор купли-продажи с приложением проекта 
данного договора в соответствии с представленным победителем пред-
ложением о цене имущества. Договор купли-продажи заключается в те-
чение 5 дней с даты получения победителем указанного предложения. 
Оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества должна 
быть осуществлена покупателем в течение 30 календарных дней со дня 
подписания этого договора.  № 386 Реклама

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  ÈÇÌÅÍÈËÎÑÜ ÂÐÅÌß ÂÛÕÎÄÀ Â ÝÔÈÐ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
«ÏßÒÈÃÎÐÑÊ. ÑÒÎËÈÖÀ ÑÊÔÎ». Òåïåðü óçíàòü î æèçíè îêðóæíîé ñòîëèöû 

ìîæíî ïî ñóááîòàì â 9 ÷àñîâ 20 ìèíóò íà êàíàëå «Ðîññèÿ 1».

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
31 октября на ярмарку по реализации продовольственных и 

непродовольственных товаров, которая проводится в микрорайоне 
Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги — 

от трамвайной остановки «Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие 
в ярмарке просим обращаться 
в администрацию Пятигорска, 

каб. № 416, тел. 33-59-28.

Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

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

по итогам торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» 21.10.2015
Цена 

последней сделки 
(цена покупки), 

руб.

Средневзвешенная
 цена, руб.

Цена 
спроса, руб.

Цена 
предложения,

руб.

14,10 13,70 14,05 14,10
№ 365Реклама

КАЖДЫЙ год в середине холодной осени мы с не-
терпением ждем начала отопительного сезона. 
Но не все понимают, какую угрозу таит в себе 

неаккуратное использование газа и отопительных при-
боров, а также отсутствие контроля за их исправностью.

На сегодняшний день на территории города Пяти-
горска зарегистрировано 82 пожара (из которых 47 в 
жилых фондах), погибли от воздействия опасных фак-
торов пожара три  человека, травмы различной степе-
ни тяжести получили шесть человек. Также 5 октября 
2015 года в частном жилом домовладении в посел-
ке Горячеводском в результате эксплуатации старого, 
своевременно не прошедшего эксплуатационные ис-
пытания газового баллона произошла утечка газовоз-
душной смеси, которая впоследствии воспламенилась 
в результате курения жильца дома. В результате этого 
произошел пожар. Последствия данного происшествия 
оказались плачевными — один мужчина погиб, а другой 
получил ожоги лица и головы. 

Многие пожары в этот период времени происходят 
по причине эксплуатации неисправного отопительно-
го оборудования. В целях проведения профилактиче-
ских мероприятий, направленных на предотвращение 
возникновения пожаров от неисправного отопитель-
ного оборудования, Отделом надзорной деятельности 
по г. Пятигорску УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставро-
польскому краю проводится пожарно-профилактиче-
ская операция с условным названием «Отопление». В 
рамках операции проводятся проверки котельных жи-
лого фонда, объектов экономики, образования и др. 
Большая часть пожаров происходит в жилом секторе 
в холодное время года. Основными причинами воз-

никновения пожаров являются перекаливание, экс-
плуатация неисправных печей отопления жилища. В 
связи с этим необходимо напомнить, что эксплуата-
ция печей должна осуществляться с периодической 
топкой. Так, в соответствии с правилами пользова-
ния отопительными и отопительно-варочными печами 
продолжительность топки печи не должна превышать 
1,5—2 часа с периодом остывания не менее 8 часов.

Перед началом отопительного сезона печи, котель-
ные теплогенераторы, другие отопительные приборы и 
системы должны быть проверены и отремонтированы. 
Неисправные печи и другие отопительные приборы к 
эксплуатации не допускаются. Все печи и отопитель-
ные приборы должны иметь установленные нормами 
противопожарные разделки от горючих конструкций, 
а также не должны иметь прогаров и повреждений. 

Отдел надзорной деятельности требует соблюдения 
гражданами правил пожарной безопасности в домах и 

квартирах при использовании печного отопления:
— не допускать перекала печи отопления;
— необходимо своевременно проводить профилак-

тику печного оборудования специализированными 
организациями;

— не оставлять без присмотра топящиеся печи;
— не располагать в непосредственной близости от 

печи сгораемые предметы;
— следить за состоянием газовых приборов; 
— уходя из дома, выключать все электрические и 

газовые приборы.
Соблюдение всех этих и других простейших правил 

пожарной безопасности поможет избежать печаль-
ных, а порой и трагических последствий, связанных 
с пожарами.

Д. А. АЛЕКСЕЕВ, инспектор ОНД 
по г. Пятигорску, лейтенант вн. службы. 

Авиакомпания «Донавиа», входящая в Группу «Аэрофлот», 
представила новое бортовое меню на Кавказе. Впервые все 
блюда авиакомпании, предлагаемые пассажирам на рейсах 
из Минеральных Вод, полностью приготовлены из продуктов, 
которые выращены и произведены в Северо-Кавказском 
федеральном округе.

НОВОЕ бортовое меню из локальных продуктов разработа-
но совместно с многолетним партнером «Фуд Аэро» (г. Ми-
неральные Воды) и включило в себя лучшие блюда русской 

и кавказской кухонь. Впервые в рацион питания для пассажиров 
класса «Бизнес» подобраны такие деликатесы, как рубленые би-
точки из форели, рулет из говядины с пекинской капустой, лосось, 
запеченный в сумахе, тендерсы из филе куриного в фисташковой 
обсыпке и др. Все продукты, в том числе рыба, мясо, овощи, произ-
водятся на предприятиях и в хозяйствах СКФО.

«Мы видим, что внутренний туризм в России все больше наби-
рает популярность, и эта тенденция в ближайшее время сохранит-
ся. Кавказ — одна из лучших российских здравниц, здесь чудесная 
экология, природа и лечебные курорты. Продукты очень свежие и 
качественные. По этой причине, а также для поддержки местных 
производителей мы решили разработать новое меню полностью 
из локальных продуктов. Уверен, что для пассажиров наши новые 
блюда станут приятным продолжением путешествия на Кавказ», — 
отметил А. Е. Стеблин, генеральный директор АО «Донавиа». 

Группа «Аэрофлот» формирует более 40% пассажиропотока в 
Минеральных Водах, половина приходится на рейсы «Донавиа», ко-
торая з а 9 месяцев 2015 года только по внутрироссийским направ-
лениям перевезла более 205 тысяч человек. Больше всего в Мин-
воды летали из Москвы и Санкт-Петербурга, а из Минеральных Вод 
— в Симферополь. 

«Рост пассажиропотока на Северный Кавказ — свидетельство 
развития туристического потенциала региона. Уверен, что успеш-
ная работа современных и доступных авиаперевозчиков, подобных 
авиакомпании «Донавиа», будет способствовать дальнейшей попу-
ляризации наших рекреационных зон, имеющих богатую историю 
и традиции в восстановлении здоровья», — отметил на презентации 
бортового меню «Донавиа» в г. Пятигорске директор «Северо-Кав-
казского горного клуба»  Данила Каунов.

Âïåðâûå áîðòîâîå ìåíþ «Äîíàâèà» 
íà Êàâêàçå ïîëíîñòüþ ñîñòàâëåíî 
èç ìåñòíûõ ïðîäóêòîâ

АО «Донавиа» (г. Ростов-на-
Дону) входит в Группу компаний 
«Аэрофлот». Является крупней-
шей авиакомпанией ЮФО, выпол-
няет авиаперевозки из аэропортов 
Ростова-на-Дону, Москвы, Мине-
ральных Вод, Сочи, Краснодара в 
города России и зарубежных стран.

Миссия АО «Донавиа» — разви-
тие транспортной системы Южного 
федерального округа, обеспечение 
доступного, безопасного и каче-
ственного авиасообщения для его 
жителей, а также содействие в фор-
мировании одного из крупнейших 
южных хабов в РФ.

Авиакомпания «Донавиа» яв-
ляется действующим членом IATA, 
включена в реестр операторов IOSA 
и постоянно подтверждает этот сер-
тификат.

По итогам 2014 года «Донавиа» 
перевезла более 1,7 млн. пассажи-
ров, показав рост пассажиропотока 
почти на 30%.

Международный аэропорт «Ми-
неральные Воды» — крупнейший 
аэропорт в Северо-Кавказском фе-
деральном округе. 

За 9 месяцев 2015 года между-
народный аэропорт «Минеральные 
Воды» обслужил более 1 560 000 пас-
сажиров. По сравнению с данными за 
аналогичный период 2014 г. показа-
тель пассажиропотока вырос на 9,2%.

Инна ЧУРЛЯЕВА. 

Ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ îïåðàöèÿ
«Îòîïëåíèå»
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ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ 
íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ

Âûõîä: âòîðíèê, ñóááîòà, ôîðìàò À2, 4 ïîëîñû
ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ (руб.) за 1 кв. см
Внутренние полосы 

(2, 3, 4) 25

РАЗМЕР КОЛИЧЕСТВО (кв. см) СТОИМОСТЬ 
(руб.)

1/8 271 6 000 
1/4 550 11 500 
1/2 1112 23 000 

Âûõîä: ÷åòâåðã, ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ
ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ за 1 кв. см (руб.)
Внутренние полосы (ч/б) (2, 8, 11) 30
В ТВ-программе (3, 4, 9, 10) 40 
Внутренние полосы (цвет) (6, 7) 40
Последняя полоса (цвет) (12) 45 

ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

Размер Количество
(кв. см)

Стоимость 
(руб.)

Ч/б полосы ТВ-программа Цветные 
полосы

№ полосы — 2, 8, 11 3, 4, 9, 10 6, 7 12
1/4 251 7 000 7 500 7 500 8 000
1/2 510 13 000 13 000 14 000 15 000

Одна 
полоса 936 25 000 — 27 000 30 000

ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ äëÿ ðåêëàìîäàòåëåé
 ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìíûõ áëîêîâ 

â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
Количество публикаций Скидка

4-6 10 %
6-8 15 %

8-10 20 %
10 и более 25 %

«ÏÀÊÅÒ «ÍÅÄÅËß +»
Ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå äàåò âîçìîæíîñòü ðàçìåùåíèÿ 

ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ â êàæäîì âûïóñêå ãàçåòû 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» è åæåíåäåëüíèêå «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ»

Äíè ïóáëèêàöèé: âòîðíèê, ÷åòâåðã 
(â 2-õ ãàçåòàõ), ñóááîòà. Òèðàæ: 35 000 ýêç.

Вид пакета Количество публикаций Скидка

«Неделя + 1» 4 12%
«Неделя + 2» 8 17%
«Неделя + 3» 12 22%
«Неделя + 4» 16 27%

Ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå «ÏÀÊÅÒ «ÍÅÄÅËß» 
äàåò âîçìîæíîñòü ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ 

â êàæäîì âûïóñêå ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» çà íåäåëþ. 
Òèðàæ: 30 000 ýêç.

Äíè ïóáëèêàöèé: âòîðíèê, ÷åòâåðã, ñóááîòà.
Вид пакета Количество публикаций Скидка

«Неделя 1» 3 10%
«Неделя 2» 6 15%
«Неделя 3» 9 20%
«Неделя 4» 12 25%

ПРАВДАwww.pravda-kmv.ru

ПЯТИГОРСКАЯ ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
Некоммерческая организация — частное учреждение «Газета «Пятигорская правда» сообщает о снижении стоимости 
на размещение рекламных материалов в газете «Пятигорская правда». С 1 апреля 2014 года размещение модульной 

рекламы, имиджевых статей и публикация информационных сообщений осуществляется по утвержденному прайс-листу.

Ре
кл

ам
а

Èíäåêñ 
èçäàíèÿ

Íàèìåíîâàíèå èçäàíèÿ Ïîäïèñíàÿ ñòîèìîñòü íà 6 ìåñ.

31685 «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
(äëÿ ïðåäïðèÿòèé è ôèç. ëèö)

546 ðóá. 18 êîï.
äî âîñòðåáîâàíèÿ — 504 ðóá. 72 êîï.

31685 «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
(äëÿ ïåíñèîíåðîâ)

441 ðóá. 12êîï.
äî âîñòðåáîâàíèÿ -399 ðóá. 66 êîï.
 Ñî ñêèäêîé 20% 358 ðóá. 46 êîï. 
äëÿ ÂÎÂ è èíâàëèäîâ 1-2 ãðóïïû

53987 «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 200 ðóá. 40 êîï.
äî âîñòðåáîâàíèÿ — 186 ðóá. 60 êîï.
Ñî ñêèäêîé 20% — 172 ðóá. 85 êîï.
äëÿ ÂÎÂ è èíâàëèäîâ 1-2 ãðóïïû

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером  Мочалкиным Михаилом Васильевичем, 
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357501 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2,
piter262006@yandex.ru, 8(8793)33-74-82, № 26-11-202   

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:250312:10 
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Садовая, 24, 

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бухтенко Любовь Ивановна 
(фамилия, инициалы физического лица 
или наименование юридического лица,

 Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Садовая, 24 
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, 
офис 2 «27» ноября 2015 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 

проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «26» октября 2015 г. по «27» ноября 
2015 г. по адресу: 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границ:
26:33:250312:6 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Садовая, 30 
26:33:250312:14 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Кривая, 14
26:33:250312:15 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Садовая, 22 
 (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок. № 388 Реклама

Утерянное свидетельство подготовки водителей серии АА № 0109, 
выданное 30 апреля 2013 г. МБОУ «Центр образования № 9» 

в г. Пятигорске на имя Андрея Константиновича СЫСОЕВА,
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. № 389 Реклама

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Пятигорский государственный 
лингвистический университет»

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО 
СОСТАВА:

доцента кафедры языкознания, русской филологии, 
литературного и журналистского мастерства — 0,25.

 Документы представлять по адресу: г. Пятигорск, пр. Калинина, 9, 
адм. корпус, ауд. 507.

 Телефон для справок 400-184.
 Окончательная дата приема документов для участия 

в конкурсе: 11.12.2015 г.
 Дата проведения конкурса: 21 декабря 2015 года.

 Объявление о проведении конкурса размещено на сайте 
университета по адресу: http://www.pglu.ru

Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ  на право ведения 
образовательной деятельности, рег. № 1856 от 26 сентября 2011 г. , серия ААА № 001940.
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Примечание: * 5% от общей суммы заказа — берется дополнительная плата за обработку текстового материала, изготовление макета, предоставление корреспондента для написания имиджевой статьи, поздравления.

Администрация ОАО «Пятигорский хлебокомбинат» с прискорбием 
извещает о кончине одного из старейших, заслуженных и уважаемых 
работников предприятия 

АЙВАЗОВОЙ Жанны Арниковны.
 Весь коллектив, друзья и коллегии скорбят по тяжелой утрате и при-

носят искренние соболезнования ее семье, родным и близким. № 391

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ! 
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÎÑÍÎÂÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ 

íà I ïîëóãîäèå 2016 ã. ïî öåíàì II ïîëóãîäèÿ 2015 ã.

ÍÅ ÓÏÓÑÒÈÒÅ ÂÛÃÎÄÍÎÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ! 
ÑÏÅØÈÒÅ ÏÎÄÏÈÑÀÒÜÑß íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 

è åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 
ÏÎ ÑËÅÄÓÞÙÈÌ ÒÀÐÈÔÀÌ:

Îôîðìèòü ïîäïèñêó 
ìîæíî â ëþáîì îòäåëåíèè 

ïî÷òîâîé ñâÿçè 
èëè ó ñâîåãî ïî÷òàëüîíà.

Ñïðàâêè ïî òåë. 
33-03-78, 33-94-78.

Ðåäàêöèè ãàçåòû

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ; ÂÎÄÈÒÅËÜ êàòåãîðèè «Â».

ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ ÎÁßÇÀÒÅËÅÍ. 

Ñïðàâêè ïî òåë. 8 (8793) 33-73-97. Ре
кл

ам
а
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АФИША НЕДЕЛИ

| Астрологический 
прогноз | С 26 октября

по 1 ноября

ОТКРЫВАЯ выставку графики, заместитель ди-
ректора музея Татьяна Юрченко поделилась 
своими впечатлениями: «В работах Церетели 

звучит уважение к родной культуре. Памятник Петру I 
(о котором так много говорили), прежде всего, прекло-
нение Зураба Константиновича перед величайшей рос-
сийской историей. Есть в скульптурах Церетели эпатаж-
ность, масштабность, но здесь мы видим совершенно 
другое: все работы камерные, уютные и очень домаш-
ние».

В творчестве Зураба Церетели проступают моти-
вы различных культур от советского реализма до изо-
щренного парижского сюрреализма. Становление, при-
знание его таланта произошло в СССР. Обучался он в 
Париже, восприняв дух мятежного авангарда от Пабло 
Пикассо и Марка Шагала. Франция удостоила его зва-
ния кавалера ордена Почетного легиона, а Националь-
ное общество искусств США наградило золотой ме-
далью Почета. Будучи человеком мира, З. Церетели 
сохраняет верность этническим корням. 

Представленные на выставке графические листы ху-
дожника создают впечатление парижской живописи с 
ярко выраженным кавказским колоритом. «Люди его 
любимой Грузии, увиденные на базарах и улочках ста-
рого Тбилиси, — горшечники, торговцы, дворники, улич-
ные музыканты — характерные грубоватые корявые фи-
гуры, явно утрированные, но всегда, на радость, живые, 
с тяжелыми кистями натруженных рук, предстают в ри-
сунках индивидуально, укрупненно, занимая собой все 
пространство белого листа бумаги. Церетели извлекает 

их из небытия, из глубин своей зрительной памяти, вы-
водит на первый план, представляет во всей их мону-
ментальной значительности. На какой-то миг этот скри-
пач с руками крестьянина и тонким одухотворенным 
лицом артиста; эта грузная старуха, продавщица глиня-
ных кувшинов, эти две женщины в покрывалах, сложив-
шие ладони в молитве, занимают все внимание худож-
ника, а вместе с ним и зрителя, оказываются в центре 
мирозданья — и отходят, уступают место другим, все но-
вым и новым людям, сливаются с ними в пеструю много-
ликую толпу», — описывают сюжеты церетелевских ра-
бот организаторы выставки. 

А как творения мастера воспринимаются посети-
телями? На открытии выставки царила непередавае-
мая богемная атмосфера. Официально-вступительные 
речи художников постепенно перетекали в обсужде-
ние впечатлений от выставленных работ. Счастливцы, 
лично знакомые с Зурабом Константиновичем, рас-
сказывали о нем. Восхищались трудолюбием, добро-
желательностью, демократичностью. «Жизнерадост-
ность художника находит отражение в его работах, 
наполненных энергией молодости. Трудно поверить, 
что их автору уже 81 год. Яркие краски: он ищет, экс-
периментирует, выражает себя в различных техниках 
изобразительного искусства», — поделился декан фа-
культета дизайна СКФУ И. Бондарь. 

Обмен впечатлениями и воспоминаниями перешел в 
стихийные мастер-классы. Это редкая возможность для 
любителей живописи услышать рассуждения профес-
сионального графика. «Когда выставляется такой боль-
шой мастер, как Церетели, — это всегда школа для мо-
лодежи. Посмотрите, насколько графика динамична, 
она вся двигается, она вся живая. Как он компонует! Ка-
кие мощные композиции! Маленький рисуночек, но там 
структура — классическая композиционная расстанов-
ка. У него все на треугольниках», — показывает на кар-
тине член Союза художников России Ирина Шаховская.

 «Скульпторы мыслят формой, композицией, объе-
мом, у них все трехмерно воспринимается. В графи-
ке мастера здорово получается трехмерность: за счет 
тона, мерцания линий, композиционных пятен. Работа 
вся на противопоставлениях», — рассказывает Ирина 
Владимировна, перейдя к другой работе. 

Неподалеку от картины, ставшей предметом лекции 
по изобразительному искусству, стоял пожилой человек 
и задумчиво взирал на черно-белое изображение гор-
ца, держащего в руках кувшин, сквозь который просту-
пает застолье. 

 В другом конце выставочного зала пораженные жен-
щины спорили о том, что хотел выразить автор, изобра-
зив двух обнявшихся мужчин. По щеке одного катит-
ся кровавая слеза. В правом нижнем углу догорающая 
свеча, а в левом верхнем — луна…

 Словом передается образ, чувство, эмоция, но энер-
гетику, исходящую от картин, можно воспринять напря-
мую от художника, только оказавшись в выставочном 
зале. Недаром студенты-дизайнеры на вопрос о том, 
что они вынесли для себя из этой выставки, отвечают 
коротко: «Вдохновение!»

Ирина КРАСНЫХ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

ОВЕН. Вы сможете проявить 
свои деловые качества, это при-
несет успех. Будьте внимательны 
к своему здоровью и не нервничайте по пу-
стякам. Происходящие события научат вас 
видеть ситуацию под разными углами. 

ТЕЛЕЦ. Начало недели небла-
гоприятно для новых начинаний. 
Вероятны задержки и неожидан-

ные нарушения планов. Работа от вас не 
убежит, но и не создаст вам проблем. Вы-
ходные посвятите отдыху. 

БЛИЗНЕЦЫ. Успех на этой не-
деле зависит от того, прислушае-
тесь ли вы к своей интуиции. Ка-
кие бы неприятности ни досаждали вам, 
вы справитесь. Не давайте поводов для 
критики и огласки своей личной жизни. 
Проявите дипломатические способности. 

РАК. В понедельник будьте 
осмотрительнее при решении 
финансовых вопросов — высок 

риск материальных потерь. В среду воз-
можны денежные поступления. Больше об-
щайтесь и консультируйтесь у других, что-
бы расширить свои познания. 

ЛЕВ. О деньгах, покупках и 
подарках стоит подумать, так 
как финансовая обстановка 
этому благоприятствует. Постарайтесь из-
бавиться от старых долгов: так вы наконец-
то вздохнете с облегчением. Покупку са-
мых необходимых товаров постарайтесь 
запланировать на пятницу или субботу. 

ДЕВА. В начале недели ваше на-
строение будет подобно маятни-
ку. Со среды вас заинтересуют ин-
тересные высказывания известных 

людей. Есть вероятность встретить книгу 
с интересными и нестандартными мысля-
ми или пообщаться с необычным челове-
ком вживую. 

ВЕСЫ. На этой неделе вы смо-
жете осуществить давние идеи. 
Звезды рекомендуют контролиро-
вать свое поведение, дабы перепады ва-
шего настроения не сыграли с вами злую 
шутку.

СКОРПИОН. Помимо работы и 
карьерного роста ваше внимание 
будет направлено на взаимоотно-
шения с людьми, от которых вы за-

висите в финансовом плане. Возможны 
приятные перемены. 

СТРЕЛЕЦ. Ваше настроение 
будет переменчивым. Поэтому 
неделю лучше провести с тем, 
кто к вам давно привык и спосо-
бен вас понять. Но если вам потребуется 
чья-то помощь и поддержка, можете на 
нее рассчитывать. 

КОЗЕРОГ. Попытки укрепить 
материальное положение при-
несут долгожданные плоды, но 

есть риск потратить их впустую, поэто-
му опирайтесь в выборе исключительно 
на здравый смысл. Не поддавайтесь по-
рывам жадности — это может принести 
убытки. 

ВОДОЛЕЙ. В середине недели 
взойдет ваша счастливая карьер-
ная звезда. Пользуйтесь благо-
склонностью начальства и дерзай-
те. Важные перемены произойдут, но не 
сразу. А пока занимайтесь повседневны-
ми делами. 

РЫБЫ. На этой неделе не пре-
небрегайте ни одним из полу-
ченных приглашений, даже если 

предстоящее мероприятие покажется вам 
неинтересным. В среду возможна ссора, 
способная разрушить старые отношения. 
Не стоит отчаиваться — одиночество вам 
не грозит.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

Ãðàôèêà 
Çóðàáà Öåðåòåëè

| Свободное время |

ТЕЛЕФОННЫЕ и интернет-мошенничества в послед-
нее время получили широкое распространение. В этом 
году в Пятигорске возбуждено 36 уголовных дел о ма-

хинациях с использованием телефонной связи и 39 — через 
сеть Интернет. 

Жертвами аферы могут стать не только покупатели того или 
иного товара, но и сами продавцы. В полицию столицы СКФО 
в этом году поступило несколько обращений граждан. Так, 
56-летняя местная жительница разместила в Интернете объяв-
ление о продаже автомобиля. По указанному ею телефону жен-
щине позвонил неизвестный и сумел убедить перевести ему 
10 тысяч рублей якобы в счет комиссии за банковский пере-
вод, который ему придется оплатить при покупке автомоби-
ля. Поддавшись уловкам, пятигорчанка отправила указанную 
сумму.

Злоумышленники бывают настолько убедительны, что по-
лучают не только доступ к номеру карты, на которую необхо-
димо перевести деньги, но и пароли к счету держателя.  Так, 
57-летняя жительница города лишилась более миллиона ру-
блей после телефонного разговора. Звонивший обещал сра-
зу же оплатить покупку детской кроватки, а для оперативно-
сти ему нужно было войти в личный кабинет онлайн-банкинга, 
который ему назвала сама потерпевшая. Получив доступ ко 
всем счетам, он похитил деньги.  Жертвами аналогичной схе-
мы стали еще несколько пятигорчан. По всем фактам возбуж-
дены уголовные дела. 

Самые распространенные способы телефонного мошенни-
чества — смс с информацией о проблемах с банковской кар-
той, о неожиданном крупном выигрыше, сообщение от неиз-
вестного абонента с просьбой пополнить счет. Все действия 
злоумышленников направлены на то, чтобы заставить абонен-
та отреагировать — послать ответное смс, связаться по ука-

занному телефону. Мошенники не только пишут, но и звонят 
пятигорчанам, причем как на мобильные, так и стационарные 
телефоны. Буквально на прошлой неделе были зафиксирова-
ны такие случаи. Представившись сотрудниками правоохрани-
тельных органов, гражданам сообщили, что их родственники 
совершили дорожно-транспортное происшествие и задержа-
ны. Для решения вопроса необходимо перевести деньги. Од-
нако пожилые люди не поддались на уловки, а перепроверили 
информацию и убедились, что с их близкими ничего не прои-
зошло. И это самый верный способ сохранить свои сбереже-
ния.

Информированию населения о различных способах мошен-
ничества в полиции уделяют большое внимание: распростра-
няются соответствующие наглядные пособия, предостереже-
ния размещаются у банкоматов и платежных терминалов, в 
учреждениях и организациях. Совместно с представителями 
общественности СМИ регулярно проводят социальные акции. 
Подобные мероприятия проходят не первый год и приносят ре-
зультаты. Многие граждане предупреждены и не поддаются на 
уловки. Но все же практика показывает, что, оказавшись в по-
добной кризисной ситуации, некоторые люди проявляют из-
лишнюю доверчивость, спешку и попадаются. Именно поэто-
му полицейские и волонтеры вновь и вновь выходят на улицы 
Пятигорска, чтобы напомнить всем нам о простых правилах.

Если вы столкнулись с подобной ситуацией, не спешите 
переводить деньги. Расскажите о таком звонке кому-

нибудь из родственников или соседей. Обо всех фактах 
преступных посягательств незамедлительно сообщайте 

в полицию по телефонам 02, 102, 020 с мобильного. 
Круглосуточный «телефон доверия» полиции Пятигорска 

(8793) 33-13-19.
Подготовил Павел АЛЕКСАНДРОВ.

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

31 октября в 19.00 — Премье-
ра! «Рыцарские страсти», музы-
кальная комедия В. Плешака.

К/З «КАМЕРТОН»
29 октября в 16.00 — вечер во-

кальной музыки «Россия музыкой 
полна».

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

26 октября в 19.00 — спектакль 
«Варшавская мелодия».

27 октября в 16.00 — «Бран-
денбургский вечер». Камерный 
оркестр «Амадеус». В программе 
концерты И. С. Баха. Программу 
ведет Игорь Тарасенко.

28 октября в 19.00 — для вас 
поет рок-группа «Udo».

29 октября в 19.00 — вечер ор-
ганной музыки «Избранные стра-
ницы». Солистка — заслуженная 
артистка России Светлана Бе-
режная.

31 октября в 19.00 — для вас 
поет Любовь Успенская.

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА

25 октября в 16.00 — вечер ин-
струментальной музыки «Истории 
туманного Альбиона». Струнный 
квартет.

27 октября в 19.00 — фолк-
оркестр «Диво». «Звуки мира».

31  октября 16.00 — Академи-
ческий симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова «Русский 
взгляд».

ОРГАННЫЙ ЗАЛ
28 октября в 19.00 — вечер ор-

ганной музыки «Избранные стра-
ницы».

Реклама

СРЕДИ домашних животных ло-
шадь занимает особое место: ни 
одно другое четвероногое, даже 

собака, не удостаивалось такого количе-
ства стихов и повестей, не было запечат-
лено так многократно в скульптуре и на 
живописных полотнах.

Немало интересной, удивительной и по-
лезной информации из жизни обитате-
лей конюшни узнали получатели социаль-
ных услуг в ходе экскурсионной поездки 
по конноспортивному клубу «Бештау». Все 
присутствовавшие увидели, как сотруд-
ники ухаживают за своими подопечными, 

какие породы лошадей бывают. Также лю-
бители лошадей угостили их сухариками, 
привезенными из дома, за что питомцы 
были очень благодарны, а ладони надол-
го запомнили прикосновения мягких губ и 
тепло дыхания.

Лошади очень удивительные животные, 
оказывающие положительный эмоцио-
нальный настрой. Они забирают плохую 
энергию у человека и помогают снять де-
прессивный фон.

Молодые инвалиды и пенсионеры испы-
тали незабываемый восторг, наполнились 
целительной силой и с хорошим настрое-
нием покинули это замечательное место.

Римма БОРИСОВА. 

На днях в Пятигорске завершился 
городской физкультурно-
спортивный фестиваль. Последним 
стал турнир по шахматам и 
шашкам. До этого уже состоялись 
соревнования по легкой атлетике, 
дартсу, баскетболу, настольному 
теннису, плаванию.

ИТАК, чтобы сразиться на чер-
но-белой доске прибыли чле-
ны пятигорских отделений 

ВОС, ВОГ и ВОИ — всего 20 человек. 
Играли по круговой системе, так что 
у каждого была возможность поме-

риться силами со всеми. За справед-
ливостью поединков следила главный 
судья — руководитель городского от-
деления ВОС Галина Баталова.

В итоге победителем в турнире по 
шашкам среди мужчин стал Валери-
ан Петров (ВОС), у женщин — Свет-
лана Зарянская (ВОИ). В шахматных 
баталиях лучшими стали Николай и 
Тамара Полищук (ВОГ). По традиции 
победителей и призеров наградили 
грамотами и медалями от комитета по 
физической культуре и спорту адми-
нистрации города. Всем участникам 
вручили памятные подарки.

Татьяна ПАВЛОВА. 
Фото Александра ПЕВНОГО.

ПРИКОСНУТЬСЯ к доброму и 
вечному, проникнуться атмос-
ферой былого смогли участ-

ники открытого конкурса поэзии «Се-
ребряная строфа», который состоялся 
в Центральной городской библиоте-
ке им. М. Горького в рамках Года ли-
тературы в России и был посвящен 
празднованию дня рождения велико-
го русского поэта М. Ю. Лермонтова. 
Учредителем конкурса выступило МУ 
«Управление культуры администрации 
города Пятигорска», организатором — 
МБУК «Централизованная библиотеч-
ная система города Пятигорска».

Актовый зал библиотеки с трудом 
смог вместить всех гостей. На кон-
курс подали 175 заявок от учащихся 
музыкальных и общеобразователь-
ных школ, высших и средних учеб-
ных заведений города, воспитанни-
ков детских садов, детского дома, 
членов творческих литературно-музы-
кальных объединений региона (Пяти-
горск, Лермонтов, Георгиевск) и част-

ных лиц, в возрастной категории от 
четырех до 70 лет. С приветственным 
словом к конкурсантам обратились 
заместитель начальника управле-
ния культуры администрации г. Пяти-
горска Т. Литвинова, директор МБУК 
ЦБС Ф. Орлова, председатель Совета 
женщин Н. Абалдуева и председатель 
жюри конкурса А. Полозенко.

Ярким украшением торжественного 
открытия и закрытия явились концерт-
ные номера студентов Ставропольского 
музыкального колледжа им. В. И. Са-
фонова из Минеральных Вод (препода-
ватель Т. Захарченко, концертмейстер 
К. Козьмина), вокальной студии «Кан-
табиле» ГДК № 1 (Максим Мищенко, 
концертмейстер Э. Зингер), театраль-

ной студии «Happy» ДК ст. Константи-
новской (руководитель Н. Исраэлян).

На суд жюри были вынесены не толь-
ко стихи и проза М. Ю. Лермонтова, 
но и театральные композиции и автор-
ские произведения, посвященные по-
эту. Произведения, подтверждающие, 
что М. Ю. Лермонтов — поэт на все вре-
мена и на любой возраст, а его творче-
ство поистине велико. Компетентное 
жюри по заслугам оценило старания 
участников. Дипломами I, II и III степе-
ни награждены 48 участников конкурса 
(в разных возрастных категориях).

Гран-при члены жюри единодушно 
присудили студенту ПМФИ Курбану 
Курбанову в номинации «Поэзия». 

Все конкурсанты получили дипло-
мы участников и, конечно же, хоро-
шее настроение, ведь на празднике 
поэзии следовали девизу «Жизнь — 
это прежде всего творчество, но это 
не значит, что каждый человек, чтобы 
жить, должен родиться художником, 
балериной, ученым. Творчество тоже 
можно творить. Можно творить про-
сто добрую атмосферу вокруг себя...» 
(Дмитрий Лихачев).

Галина ПЕРЕПЕЛИЦЫНА, 
главный специалист по КММ 

МБУК ЦБС г. Пятигорска.

| Конкурс | Ê íàì Ëåðìîíòîâ ñõîäèò, 
ïðåçðåâ âðåìåíà...

| Будни ОМВД 
по Пятигорску | Íåò òåëåôîííîìó 

ìîøåííè÷åñòâó!«Нет телефонному мошенничеству!». 
Акция под таким названием 
состоялась в Пятигорске. 
Инициаторами мероприятия выступили 
сотрудники городского отдела МВД 
России и представители Общественного 
совета при местной полиции. Главная 
ее цель — предупредить о различных 
преступных схемах, которыми умело 
пользуются злоумышленники, чтобы 
заставить людей расстаться со своими 
сбережениями. Стражи порядка и 
активисты Пятигорской общественной 
организации «Союз молодежи 
Ставрополья» вышли на улицы 
с предупреждающими листовками 
«Остерегайтесь мошенников!»,
«Не спешите переводить деньги из-за 
одного телефонного звонка или СМС».

Прав был Владимир 
Маяковский, 
написав эти строки. 
Спустя два века 
живо лермонтовское слово, стихи и 
проза поэта, «прорвав громаду лет, 
вошли в нашу жизнь весомо, зримо, 
ярко, побуждая нас творить доброе, 
вечное, разумное». 

Äîáðîå æèâîòíîå 
ëîøàäü

В красивейшем месте у 
подножия горы Бештау находится 
конноспортивный клуб, который 
посетили молодые инвалиды и 
пенсионеры отделения дневного 
пребывания Пятигорского КЦСОН.

Áèòâû íà ÷åðíî-áåëîé äîñêå

В Государственном музее-заповеднике М. Ю. Лермонтова открылась персональная выставка 
графики президента Российской академии художеств, народного художника России Зураба 
Церетели. Он прославился как скульптор благодаря своеобразию монументальных работ, 
получивших неоднозначную оценку современников. В столице СКФО стараниями сотрудников 
музея уже проходила фотовыставка, отражающая эту грань таланта мастера. 


