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Âåðíûå ïðèñÿãå, 
èñïîëíèëè 
ñâîé äîëã

Â ãîðîäå äîëæíî 
áûòü ÷èñòî — ýòî 
àêñèîìà. Òåì áîëåå, 
÷òî Ïÿòèãîðñê — 
èçâåñòíûé êóðîðò, 
è óëèöû çäåñü 
âûñòóïàþò åãî ëèöîì, 
âî ìíîãîì ôîðìèðóÿ 
îáùåå âïå÷àòëåíèå, 
êîòîðîå îñòàåòñÿ 
ó îòäûõàþùèõ. 
Îäíàêî â âîïðîñå 
óáîðêè ñóùåñòâóþò 
íåäîðàáîòêè. Î 
íèõ ãîâîðèë ãëàâà 
ñòîëèöû ÑÊÔÎ Ëåâ 
Òðàâíåâ íà ñîâåùàíèè 
ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè 
òåððèòîðèàëüíûõ 
ñëóæá.

НА УРОВНЕ 
ВЛАСТИ  :

Казачье движение: 
опыт и развитие

[стр. 2]

Â ñòîëèöå ÑÊÔÎ îòêðûòû åùå âîñåìü îêîí ÌÔÖ — ïî ÷åòûðå 
â Ãîðÿ÷åâîäñêå è íà Áåëîé Ðîìàøêå. Îá ýòîì, à òàêæå î äðóãèõ 
íîâîââåäåíèÿõ Ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà ðàññêàçàëà åãî äèðåêòîð 
Ìàðãàðèòà Âàõîâà ïðåäñòàâèòåëüíèöàì æåíñîâåòà ãîðîäà âî ãëàâå ñ åãî 
ðóêîâîäèòåëåì Íàòàëüåé Àáàëäóåâîé íà çàñåäàíèè  «êðóãëîãî ñòîëà», 
ïðîøåäøåãî â ÷åòâåðã íà áàçå öåíòðàëüíîãî îôèñà ÌÔÖ. 

| Круглый стол |

Èçäàâíà çåìëÿ ðóññêàÿ ñëàâèëàñü 
òàëàíòàìè — ðåìåñëåííèêàìè 
è ìàñòåðàìè. Íå ïåðåâåëèñü îíè 
è ïî ñåé äåíü. Èçäåëèÿ ðó÷íîé 
ðàáîòû, ñäåëàííûå îò ÷èñòîãî 
ñåðäöà, ðàäóþò íå òîëüêî ãëàç, 
íî è äóøó. 

| Мастер-класс |

Íàðîäíîå òâîð÷åñòâî — äåòÿì 

СПОРТ:

Школьники 
играют 
в волейбол
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ИСТОКИ:

В память 
о хранительнице
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НЕФОРМАЛЬНАЯ 
ЗАНЯТОСТЬ  :

Под прицелом 
теневой 
сектор рынка труда
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Очередное заседание 
Думы города Пятигорска 
состоится 18 февраля 

2016 года в 10.00 
в здании администрации 

г. Пятигорска 
(7-й этаж,  зал заседаний) 
по адресу: г. Пятигорск,  

пл. Ленина,  2.

СУББОТА, 13 ФЕВРАЛЯ 2016 г.

№ 24 [8471]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

| Актуально  |

Ãîðîä äîëæåí ñòàòü ÷èùå

ГРАДОНАЧАЛЬНИКА интересовал во-
прос взаимодействия управлений в ми-
крорайонах с предприятием, которое 

непосредственно осуществляет уборку улиц, 
согласно заключенному с ними муниципаль-
ному контракту. Лев Травнев подчеркнул, что 
считает уровень чистоты в городе неудовлетво-
рительным. 

— В Пятигорске нет ни одного микрорайона, 
который убирают хотя бы на «четверку», — под-
черкнул он. 

Свои слова Лев Травнев подкрепил фото-
графиями, сделанными по его поручению со-
трудниками контрольно-инспекционного отдела 
управления архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации столицы СКФО. На них — явные 
недостатки в процессе очищения улиц: снег, 
прошлогодняя листва, окурки и пр. По словам 
начальника контрольно-инспекционного отде-
ла администрации Пятигорска Сергея Фоменко, 
рейдовые мероприятия выявили нарушения по-
рядка уборки города. Также существуют пробе-
лы в самом муниципальном контракте, заклю-

ченном с подрядной организацией: по срокам 
и объему работ.

Лев Травнев акцентировал, что необходимо 
вместе разобраться в проблеме. В частности, 
ответить на вопрос, почему территориальные 
службы молчат о своих претензиях и подписы-
вают акты выполненных работ.

— В системе явно есть ошибка: либо не хва-
тает рабочих рук, либо техники, может, контро-
ля, — добавил Лев Травнев. — Нам нужно это 
выяснить.

Глава Пятигорска напомнил, что чистота горо-
да — это серьезная статья расходов в бюджете, 
предусматривающая более 100 миллионов ру-
блей. Данная сумма намеренно была увеличена 
почти в два раза, чтобы получить явный резуль-
тат. Но не везде он виден. Местные коммуналь-
ные службы до сих пор иногда не успевают за 
осенью и снегопадами, а также за мусорящи-
ми гражданами, что в корне не устраивает Льва 
Травнева. Представители территориальных 
служб оправдались, что местами им не хвата-
ет людей для уборки. Что же касается актов вы-

полненных работ, то подписываются они в конце 
месяца и, как правило, выявленные нарушения 
подрядчиком исправляются. 

Директор ООО «ГЭК» Андрей Торин рассказал 
о приоритетах, которые выставляются работника-
ми предприятия в период снегопадов. Он также 
отметил, что планируется покупка нового, более 
дорогого реагента, который поможет облегчить 
борьбу с утоптанным снегом и гололедом. 

Лев Травнев призвал собравшихся критично 
оценивать свою работу. Заместитель главы адми-
нистрации Дмитрий Ворошилов добавил, что не-
обходимо дать поручение счетной комиссии пере-
смотреть всю схему распределения финансовых 
средств, предусмотренных для уборки города.

В завершение встречи Лев Травнев под-
черкнул: нужно повысить эффективность каж-
дого вложенного рубля, не нанося при этом 
ущерб качеству. 

Татьяна ПАВЛОВА.
НА СНИМКЕ: (слева направо) С. Фоменко, 

Л. Травнев и Д. Ворошилов.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

 15 февраля в России 
отмечается День памяти воинов-
интернационалистов. В этот день 
в 1989 году был закончен вывод 
советских войск из Афганистана. 
Через Афганскую войну прошло 
более полумиллиона советских 
солдат и офицеров. И мы не вправе 
забывать: военные люди шли на 
нее, следуя присяге. Более 15 тысяч 
военнослужащих отдали свои жизни, 
выполняя свой солдатский, армейский 
долг, в том числе и наши земляки. Ценой 
своей жизни они пытались отстоять 

право афганского 
народа на мир.

А началось все с 
того, что в июле 1973 года в Афганистане 
была свергнута монархия и установлен ре-
спубликанский строй. Это послужило толч-
ком к началу гражданской войны между 
различными общественно-политическими и 
националистическими силами страны. Пра-
вительство Демократической Республики 
Афганистан (ДРА) неоднократно обраща-
лось к СССР с просьбой направить в страну 
воинские части. Советская сторона снача-
ла отклоняла такую форму вмешательства, 
но в условиях обострения афганского кри-
зиса 12 декабря 1979 года руководство 
СССР, опасаясь переноса военных дей-
ствий на территорию среднеазиатских ре-
спублик, приняло решение о направлении 
войск для оказания военной помощи пра-
вительству Афганистана. Решение было 
принято на заседании Политбюро ЦК КПСС 
в соответствии со статьей 4 советско-аф-
ганского Договора о дружбе, добрососед-
стве и сотрудничестве, заключенного 5 де-
кабря 1978 года, и оформлено секретным 
постановлением ЦК КПСС.

Ввод советских войск в Афганистан рас-
сматривался политическим руководством 
СССР как кратковременная мера, направ-
ленная на обеспечение безопасности юж-
ных границ Советского Союза. Основная 
задача ограниченного контингента совет-
ских войск (ОКСВ) состояла в том, чтобы 
создать «санитарный кордон» у границ 
СССР в условиях надвигавшейся угрозы 
распространения исламского фундамента-
лизма на территории советских мусульман-
ских республик.

Советские войска в Афганистане охра-
няли и обороняли народно-хозяйственные 
объекты, аэродромы, жизненно важные для 
страны автодороги, осуществляли провод-
ку транспортных колонн с грузами по тер-
ритории, находившейся под контролем во-
оруженной оппозиции.

 14 апреля 1988 года в Женеве (Швейца-
рия) представителями Афганистана, Паки-
стана, СССР и США были подписаны пять 
основополагающих документов по вопро-
сам урегулирования политической обста-
новки вокруг Афганистана. Эти соглашения 
регламентировали процесс вывода совет-
ских войск и декларировали международ-
ные гарантии невмешательства во внутрен-
ние дела республики, обязательства по 
которым приняли на себя СССР и США. 

Военную службу в Афганистане прошло 
около 620 тысяч военнослужащих, в том 
числе в составе ОКСВ — 525,2 тысячи чело-
век. За военные и другие заслуги свыше 200 
тысяч человек были награждены орденами 
и медалями, 86 удостоены звания Героя Со-
ветского Союза, из них 28 — посмертно. 

ПОДДЕРЖКОЙ и опорой народных 
умельцев Пятигорска стал творческий 
клуб, созданный год назад на базе Со-

вета женщин города по инициативе его пред-
седателя Натальи Абалдуевой. В тесном сози-
дательном союзе в столице Северо-Кавказкого 
федерального округа нередко проводятся раз-
нообразные выставки и ярмарки. Дала новые 
плоды работа клуба и на этот раз — долгождан-
ный проект по проведению в школах Пятигорска 
бесплатных мастер-классов по декоративно-
прикладному творчеству для учащихся старто-
вал на днях в СОШ № 10. 

Открывая мероприятие, Наталья Абалдуева 
поздравила всех с началом нового большо-
го и нужного дела. Начальник теруправления 
«Новопятигорск—Скачки» Любовь Киянова 
выразила надежду, что в будущем подобные 
события будут украшать любой значимый 
праздник в жизни города, а поучаствовать в 
нем смогут не только учащиеся, но и все без 
исключения юные жители Пятигорска. Также 

она поблагодарила директора школы № 10 
Эвелину Гридневу за то, что та помогла сво-
им ученикам принять участие в уникальном 
проекте. 

Известные мастера курорта не только проде-
монстрировали учащимся и гостям школы свои 
выставочные работы, но и лично ознакомили их 
со своим творчеством.

Елена Гречанова рассказала о выделке брас-
летов из кожи, все о керамической флористи-
ке — Наталья Бондарева,  бисероплетение пред-
ставила ребятам Ирина Поливанова, резьбу по 
дереву — Игорь Федюк, лепку из глины — Татья-
на Найденова. 

После небольшой презентации дети разошлись 
по представленным направлениям, где впервые 
получили возможность прикоснуться к искусству 
мастеров и своими руками создать красивые и не-
обычные изделия: вырезали деревянных бабочек, 
плели кожаные браслеты, цветы из бисера. 

В ближайшем будущем подобные мероприя-
тия планируется провести в школах № 14 и № 8, 
в дальнейшем же должны охватить все без ис-
ключения средние образовательные учрежде-
ния Пятигорска. Мастер-классы будут регуляр-
ны и на бесплатной основе.

Елена ТАНИЧ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

НОВЫЕ окна организации по предо-
ставлению государственных и му-
ниципальных услуг теперь можно 

найти по адресам: ул. Ленина, 34 (в здании 
территориальной службы) и ул. Московская, 
72, кор. 2. Всего их в городе 43. 

— Мы предоставляем порядка 260 ви-
дов услуг, но среди пятигорчан наиболее 
востребованы около 30. В основном, ус-
луги Пенсионного фонда (оформление 
материнского капитала, назначение и пе-
рерасчет пенсий и другие), федеральной 
миграционной службы (получение и за-
мена загранпаспорта на пять лет, реги-
страция иностранцев по месту жительства 
или пребывания), Федеральной налоговой 
службы и т.д. Мужчины часто обращаются 
за справкой о разрешении на охоту, — от-
метила Маргарита Вахова. 

Среди прочих услуг теперь в МФЦ можно 
получить доступ к недавно созданной Еди-
ной системе идентификации и аутентифи-
кации (ЕСИА). Она позволяет воспользо-
ваться электронными государственными и 
муниципальными услугами из любого ме-
ста, где есть Интернет. Для этого необхо-
димо прийти в МФЦ с паспортом и Стра-
ховым номером индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС), а также сообщить специа-

листу свой мобильный телефон либо элек-
тронную почту. 

— Гражданину выдают личный номер, 
с помощью которого он сможет зареги-
стрироваться в личном кабинете на сайте 
gosuslugi.ru. это даст возможность само-
стоятельно через Интернет записаться на 
прием к врачу, заплатить за ЖКУ, прове-
рить налоговые задолженности, посмотреть 
состояние своего лицевого счета в Пенси-
онном фонде и многое другое. Это удобно, 
освобождает от обязанности стоять в очере-
дях, экономит время, — пояснила Маргари-
та Вахова. 

Она также рассказала активисткам жен-
совета об изменениях в законодательстве, 
касаемых оформления недвижимости. 

На заседание «круглого стола» была при-
глашена заместитель начальника управле-
ния социальной поддержки населения ад-
министрации Пятигорска Марина Серга. 
Она сообщила участницам мероприятия о 
нововведениях в социальной сфере и от-
ветила на интересующие женщин вопросы. 

Полученную на «круглом столе» инфор-
мацию они донесут до населения своих ми-
крорайонов. 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

15 февраля в России отмечается День памяти воинов-интернационалистов. 
Накануне памятной даты губернатор Владимир ВЛАДИМИРОВ обратился 
к ставропольцам-ветеранам войны в Афганистане и других конфликтов за 
пределами Отечества.

В обращении, направленном в адрес председателя Ставропольского краевого отделе-
ния Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Николая Бо-
рисенко, в частности, говорится:

«Более 5 тысяч ставропольцев защищали безопасность и интересы страны в Афганиста-
не и других горячих точках планеты. 120 из них пали смертью храбрых. Вечная память тем, 
кто ценою собственных жизней до конца выполнял приказ. Низкий поклон живущим сре-
ди нас героям.

Сегодня воины-интернационалисты являются активными участниками патриотического 
и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Пусть их подвиг станет 
примером настоящего мужества и героизма для юных ставропольцев, для каждого из нас».

Ãåðîè ñðåäè íàñ

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г.
 

№140 [7105]

РЕПОРТЕР
диктует 
в номер

«Единая Россия» 
обновляется

В Москве состоялся XV съезд 
Всероссийской политической пар-

тии «Единая Россия» с участием председа-
теля Правительства Российской Федерации 
Д. Медведева. Многочисленную делегацию 
Ставропольского края на съезде возглавил 
губернатор В. Владимиров.

Основной темой встречи стала подготов-
ка к парламентским выборам 2016 года. В 
рамках ротации, призванной полностью об-
новлять состав руководящих органов пар-
тии каждые шесть лет, губернатор края и 
некоторые другие представители «Единой 
России» уступили свои места в Генераль-
ном совете молодому поколению. В их чис-
ле 26-летний секретарь первичного отделе-

ния партии «Единая Россия» в Георгиевске 
А. Инджиев.

Артур Инджиев — выпускник Факуль-
тета международных отношений Пятигор-
ского государственного лингвистическо-
го университета 2011 года. Несколько лет 
занимается активной работой в партии, яв-
ляется членом политсовета. Кроме того, 
Артур Александрович — победитель иници-
ированного губернатором края кадрового 
проекта «Новая энергия».

Соб. инф.

Ãîñóñëóãè 
ñòàíîâÿòñÿ äîñòóïíåå
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Ãîòîâèìñÿ 
ê âåñåííåìó ñåâó

 Министр сельского 
хозяйства Ставропольского 

края Владимир Ситников провел 
в возглавляемом ведомстве 
еженедельное совещание. 
Основным в повестке стал вопрос 
проведения весенних полевых 
работ. 

Как прозвучало, в текущем году 
планируется посеять яровых куль-
тур 871 тыс. га, в том числе на зер-
но — 375,6 тыс. га, технических и мас-
личных — 391,9 тыс. га, картофеля и 
овощебахчевых — 32,2 тыс. га и кор-
мовых — 55,5 тыс. га.

На совещании проработаны вопро-
сы рационального применения удо-
брений, сортового состава семян, 
технического оснащения.

Ýêîëîãè÷åñêàÿ 
îáñòàíîâêà — 
áëàãîïðèÿòíàÿ

 В министерстве природных 
ресурсов и охраны 

окружающей среды края 
состоялось заседание коллегии, 
на котором подведены итоги 
работы ведомства в 2015-м. Как 
прозвучало, экологическую 
обстановку на Ставрополье в 
прошлом году в целом следует 
считать благоприятной. 

— Особое внимание в работе мин-
природы края уделяется сохранению 
редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов растений, жи-
вотных и грибов, — отметил первый 
заместитель министра природных ре-
сурсов и охраны окружающей сре-
ды Владимир Нестерук. — В Красную 
книгу Ставрополья занесено 326, 179 
и 7 их видов соответственно.

Ïîëó÷èëè 
ëèöåíçèè 

 В 2015 году в стране и, как 
следствие, в крае активно 

реализовывалась процедура 
лицензирования деятельности по 
управлению многоквартирными 
домами. На Ставрополье эту 
работу проводит управление края 
по строительному и жилищному 
надзору. 

Всего проведен 51 квалификаци-
онный экзамен, в котором принима-
ли участие 444 должностных лица 
управляющих компаний края. По-
ложительные результаты показали 
383 человека. На заседаниях ли-
цензионной комиссии рассмотрены 
272 управляющие компании края, ли-
цензию получили 242 из них. 

Ïëîùàäêà 
äëÿ îáùåðîññèéñêîãî 
ôîðóìà

 В Северо-Кавказском 
федеральном университете 

состоялось совещание по 
вопросам подготовки к 
проведению на Ставрополье 
общероссийского форума 
«Россия студенческая».

В мероприятии приняли участие 
представители структур, задейство-
ванных в организации форума, — 
краевого минобразования, вуза, 
Российского союза молодежи, феде-
ральных и региональных отделений 
Российского союза молодежи и Ас-
социации студентов и студенческих 
объединений России. 

Участники совещания наметили 
основные пути взаимодействия по 
подготовке к форуму, который состо-
ится осенью.

Áðàêîñî÷åòàíèå 
â Äåíü âëþáëåííûõ

 13 февраля, в преддверии 
Дня всех влюбленных, 

в отделах управления ЗАГС 
Ставропольского края пройдут 
регистрации браков. В брачный 
союз под покровительством 
святого Валентина пожелали 
вступить 65 пар влюбленных.

Больше всего регистраций прой-
дет в Пятигорске. Свадебные цере-
монии по особому тематическому 
сценарию с поздравлениями моло-
доженов обещают работники отдела 
ЗАГС по городу Ставрополю. В пред-
дверии праздника молодожены полу-
чат в подарок сладкие «валентинки» 
в виде сердец.

Подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

В РЕЗУЛЬТАТЕ проверки на посуде и иных ис-
пользуемых в кафе предметах обнаружены 
бактерии группы кишечной палочки. 

Также установлено, что помещение кафе не отве-
чает требованиям пожарной безопасности, воспроиз-
водимые в кафе музыкальные композиции нарушают 
права на тишину жителей соседних домовладений.

В связи с тем, что деятельность вышеуказанного 
кафе создает угрозу жизни и здоровью граждан, про-
куратурой города Пятигорска в отношении владель-

ца кафе возбуждено три дела об административных 
правонарушениях, по результатам рассмотрения двух 
из которых 22.10.2015 Пятигорским городским судом 
приняты решения об административном приостановле-
нии деятельности кафе на 40 суток.

Фактическое исполнение вышеуказанных админи-
стративных наказаний взято на контроль в прокурату-
ре города.

Э. Л. ТИМОФЕЕВ, 
старший помощник прокурора города.

Â àâãóñòå 2015 ãîäà íà îñíîâàíèè êîëëåêòèâíîãî îáðàùåíèÿ ãðàæäàí 
ïðîêóðàòóðîé ãîðîäà ïðîâåäåíà ïðîâåðêà èñïîëíåíèÿ òðåáîâàíèé ôåäåðàëüíîãî 

çàêîíîäàòåëüñòâà íà òåððèòîðèè ðàñïîëîæåííîãî â ïàðêå èì. Êèðîâà êàôå «Vogue».

ЗАСЕДАНИЕ прошло под ру-
ководством заместителя 
полномочного представи-

теля Президента РФ в СКФО Ми-
хаила Ведерникова. С докладами 
выступили руководитель Терско-
го казачьего войска Александр 
Журавский, атаманы казачьих об-
ществ и представители органов ис-
полнительной власти регионов Се-
верного Кавказа. 

Открывая заседание, замести-
тель полпреда отметил большой 
объем проделанной членами ко-
миссии работы по стабилизации 
ситуации в Терском войсковом ка-
зачьем обществе. Напомним, что в 
апреле 2015 года на пост руково-
дителя войска избран Александр 
Журавский, а в октябре прошлого 
года он утвержден в этой должно-
сти Указом Президента Российской 
Федерации. Обновился и руково-
дящий состав окружных казачьих 
обществ Терского войска в Став-
ропольском крае, Дагестане и Че-
ченской Республике.

В своем докладе Александр Жу-
равский подвел итоги работы ТВКО 
за 2015 год.

«Несмотря на объективные про-
блемы и трудности, возникшие как 

в результате проблем и вызовов, с 
которыми столкнулось наше госу-
дарство, так и в связи со сменой 
руководства сразу в трех окружных 
казачьих обществах Терского вой-
ска, нам удалось не только сохра-
нить достигнутые ранее результаты, 
но и добиться определенных успе-
хов в нашей деятельности», — отме-
тил атаман.

В частности, увеличилось коли-

чество казачьих обществ в округе: 
в настоящее время в состав Тер-
ского войска входят 5 окружных, 20 
районных, 18 городских, 71 станич-
ное и 113 хуторских казачьих об-
ществ. 

Также в 2015 году выросло чис-
ло проведенных казачьих меро-
приятий и образовательных семи-
наров. В этой связи заместитель 
полпреда Михаил Ведерников 
предложил увеличить количество 
межрегиональных казачьих пло-
щадок и максимально избегать 
формализма в реализации обра-
зовательных проектов. В качестве 
вспомогательной силы замести-
тель полпреда предложил помощь 
экспертов и организаторов Севе-
ро-Кавказского молодежного фо-
рума «Машук».

Одной из приоритетных задач на 
2016 год атаман Александр Жу-
равский назвал создание право-
вых механизмов, способствующих 
развитию казачества в территори-
ях округа. Он подчеркнул, что со-
ответствующая региональная за-
конодательная база на данный 
момент есть только в Ставрополь-
ском крае, Республике Северная 
Осетия-Алания и Карачаево-Чер-

кесской Республике. Атаман пред-
ложил транслировать этот опыт и на 
другие регионы СКФО. 

Также на заседании были подве-
дены годовые итоги работы окруж-
ных казачьих обществ и органов 
исполнительной власти субъектов 
СКФО по поддержке казачества. В 
конце работы комиссии атаман Ми-
хайловского станичного общества 
Андрей Воронцов представил про-
ект грантового конкурса «Любо!», 
призванный популяризовать каза-
чье движение на Северном Кав-
казе. Инициатива была поддержа-
на решением Северо-Кавказской 
окружной комиссии в составе Со-
вета при Президенте РФ по делам 
казачества.

Соб. инф.
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Êàçà÷üå äâèæåíèå: 
îïûò è ðàçâèòèå
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ÇÀÄÀ×À — 
îáåñïå÷èòü 

êîíêóðåíòíîñòü, ëåãèòèìíîñòü è îòêðûòîñòü

РЕГИОНАЛЬНЫЙ оргкомитет по проведению предваритель-
ного партийного голосования по определению кандидатур 
для выдвижения кандидатами от партии на выборах депу-

татов Государственной Думы VII созыва был сформирован на за-
седании Регионального политсовета партии 9 февраля. В задачи 
оргкомитета входит консультирование, прием документов на вы-
движение, принятие решений о регистрации участников, форми-
рование счетных комиссий, организация и проведение агитацион-
ных мероприятий — дебатов и встреч, а также подведение итогов 
голосования. 

На Ставрополье в оргкомитет вошли 15 человек — педагоги, уче-
ные, представители творческих профессий и активисты обществен-
ных организаций. Среди них ректор ПГЛУ Александр Горбунов, ру-
ководитель туристической фирмы «ВЕЛЛ», победитель кадрового 
проекта «Новая энергия» Артур Инджиев, представитель Совета сто-
ронников партии Галина Королева, руководитель «Молодой гвардии 
«Единой России» в Ставропольском крае Георгий Головин. Предсе-
дателем регионального оргкомитета назначен секретарь Ставро-
польского регионального отделения партии Геннадий Ягубов. 

— Все, кто вошел в состав оргкомитета, — люди неравнодуш-
ные, переживающие за будущее нашего края. Нам не все равно, 
кто придет во властные структуры после сентябрьских выборов. И 
сейчас предоставлена возможность видеть процедуру выдвиже-
ния изнутри, обеспечивать ее легитимность, — прокомментировал 
свое участие в оргкомитете Александр Горбунов.

Члены оргкомитета установили график приема документов, 
приняли решение о создании рабочих групп по проверке доку-
ментов, определению мест голосования и по подбору членов 
участковых счетных комиссий. 

Прием документов для участия в предварительном партийном 
голосовании «Единой России» начнется уже 15 февраля и прод-
лится до 10 апреля. Для участия необходимо лично предоставить в 
региональный оргкомитет (г. Ставрополь, ул. Булкина, 8) пакет до-
кументов. В будние дни документы можно подать с 10 до 18 часов 
(в пятницу — до 17 часов), а в субботу и воскресенье региональ-

ный оргкомитет будет вести прием с 10 до 14 часов. В нерабочие 
праздничные дни прием документов осуществляться не будет. Ре-
шение о регистрации или отказе в регистрации участника оргко-
митет принимает в течение пяти дней после подачи документов. 

После регистрации данные занесут в федеральную базу участ-
ников, опубликуют на официальном сайте предварительного го-
лосования pg.er.ru и официальном сайте Ставропольского регио-
нального отделения партии (stavropol.er.ru).

Каждый участник может начинать агитационные мероприятия 
с момента регистрации и проводить их до 21 мая. Обязательные 
для всех дебаты будут проходить по субботам и воскресеньям со 
2 апреля по 15 мая. Участие менее чем в двух дебатах влечет за 
собой исключение из списка предварительного голосования. 

22 мая — Единый день предварительного партийного голосова-
ния. Все жители Ставрополья в этот день смогут поддержать кан-
дидатов на избирательных участках. Региональный оргкомитет под-
ведет итоги голосования и направит их в федеральный оргкомитет 
для обобщения. После будут сформированы списки кандидатов от 
«Единой России» на выборы депутатов Государственной Думы. 

На первом заседании Геннадий Ягубов подчеркнул, что дея-
тельность регионального оргкомитета максимально открыта. Вся 
информация о ходе предварительного голосования будет доступ-
на на сайте Ставропольского регионального отделения партии, а 
заседания оргкомитета открыты для СМИ.

— На оргкомитет ложится большая ответственность за чистоту 
и прозрачность процедуры предварительного голосования. Имен-
но мы с вами обеспечиваем открытость и легитимность всей про-
цедуры. Мы должны всем участникам голосования предоставить 
равные условия и объективно оценивать соблюдение всех необ-
ходимых требований: и при выдвижении, и в ходе всей агитацион-
ной кампании. Вся процедура голосования абсолютно прозрачна, 
— отметил Ягубов. 

На следующем заседании региональный оргкомитет будет при-
нимать решение о регистрации первых участников. 

Подготовила Инна ВЕРЕСК.

НА СЕГОДНЯШНИЙ день идет упорная борьба с 
неформальной занятостью во всех городах Рос-
сийской Федерации. В Пятигорске этой пробле-

ме уделяют особое внимание. Благодаря проводимым в 
течение 2015 года рейдам, мониторингам и проверкам 
индивидуальных предпринимателей соответствующи-
ми уполномоченными службами обстановка с теневым 

сектором рынка труда заметно улучшилась. Так, план 
по снижению неформальной занятости в городе-курор-
те был выполнен на 110,9%. В 2016 году установленный 
контрольный показатель сократился с 7050 человек до 
5586 по сравнению с предыдущим годом.

В ходе бесед с руководителями организаций, пригла-
шенными на заседание, выявлены проблемы разного 
характера. Самыми актуальными темами для обсужде-
ния остаются предприниматели, которые не делают от-
числений в налоговую службу и Пенсионный фонд, что 
является грубым нарушением законодательства Рос-
сийской Федерации. Члены комиссии по неформаль-
ной занятости доходчиво объяснили, как направить 
свою деятельность в законное русло, а также чем опас-
но отсутствие трудовых договоров с работниками. 

«Каждый из предпринимателей обязан платить нало-
ги и предоставлять своевременно соответствующие доку-
менты в надзорные службы», — подчеркнула в своей речи 
заместитель председателя межведомственной рабочей 
группы, начальник Управления социальной поддержки 
населения администрации Пятигорска Тамара Павленко.

По окончании встречи были озвучены планы прове-
дения рейдов на ближайшие месяцы, а также обсужда-
лись другие рабочие моменты.

Надежда АНДРИЯНОВА
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Неформальная занятость  |

Ïîä ïðèöåëîì òåíåâîé 
ñåêòîð ðûíêà òðóäà

Â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà 
ïðîøëî çàñåäàíèå ìåæâåäîìñòâåííîé 
ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ñíèæåíèþ íåôîðìàëüíîé 
çàíÿòîñòè â ãîðîäå-êóðîðòå. Â õîäå âñòðå÷è 
îáñóæäàëèñü íàèáîëåå âàæíûå òåìû, â ÷èñëå 
êîòîðûõ èòîãè ïðîâåäåííîé ðàáîòû êîìèññèè 
çà 2015 ãîä. Òàêæå áûëè ïîäíÿòû âîïðîñû îá 
èñïîëíåíèè ïðîòîêîëüíûõ ïîðó÷åíèé è îçâó÷åíû 
óñòàíîâëåííûå êîíòðîëüíûå ïîêàçàòåëè ïî 
ñíèæåíèþ íåôîðìàëüíîé çàíÿòîñòè â ñòîëèöå 
ÑÊÔÎ íà 2016 ãîä. Ïîìèìî ýòîãî, íà çàñåäàíèå 
ïðèãëàñèëè ïðåäñòàâèòåëåé õîçÿéñòâóþùèõ 
ñóáúåêòîâ äëÿ âûÿñíåíèÿ ïðè÷èí îòñóòñòâèÿ 
òðóäîâûõ äîãîâîðîâ.

Ïåðâîå çàñåäàíèå 
ðåãèîíàëüíîãî îðãàíèçàöèîííîãî 
êîìèòåòà ïî ïðîâåäåíèþ 
ïðåäâàðèòåëüíîãî ãîëîñîâàíèÿ 
«Åäèíîé Ðîññèè» ñîñòîÿëîñü 
â Ñòàâðîïîëå. Íà íåì áûëè 
îáñóæäåíû ïðîöåäóðíûå è 
îðãàíèçàöèîííûå âîïðîñû. 

— Пятигорск — курортный город, и пар-
ки и скверы — очень важная часть его жиз-
ни. А потому они должны иметь достойный 
вид, чтобы привлекать горожан и отдыха-
ющих, — отметил градоначальник еще на 
общем совещании руководителей отделов 
и управлений администрации Пятигорска в 
начале недели. 

Архитекторы города оказались с ним со-
лидарны, а потому собрались, чтобы вме-
сте детально обсудить проекты благоу-
стройства знаменитых курортных объектов 
и зон отдыха. Это, конечно же, «Цветник», 
продолжающие его Верхний парк на горе 
Горячей и Емануелевский на Михайлов-
ской горе (в районе Эоловой арфы), а так-
же Комсомольский парк, сквер, располо-
женный на пересечении улиц Февральской 
— Октябрьской — Прогонной (в районе При-
вокзальной площади), сквер около санато-
рия «Тарханы» и парк Победы, что у Ново-
пятигорского озера. Презентовал проекты 
благоустройства каждого главный архитек-
тор города Никита Шолтышев. 

Первым был рассмотрен парк «Цвет-
ник». Одна из главных достопримечатель-
ностей современного Пятигорска была 
создана по инициативе генерала Емануе-
ля в 1827 году. Его первоначальная про-
ектировка осуществлялась братьями Бер-
нардацци. Границы парка очерчены с 
запада каменной оградой с постамента-
ми, с юга — фасадами исторических зда-
ний и плавно переходят к склонам горы 

Горячей. В настоящее время территория 
парка располагает памятниками архитек-
туры федерального значения: это нынеш-
няя курортная поликлиника (бывший Дом 
для неимущих офицеров), Ермоловские и 
Лермонтовские ванны, грот Дианы. 

Парк и сегодня является центром при-
тяжения жителей и гостей города, тем не 
менее, ему явно требуется глоток свежего 
воздуха. Разработанный проект включает 
в себя много изменений. Например, пред-
лагается перенести фонтан со скульпту-
рой «Удачный улов». Сейчас он стоит око-
ло Лермонтовской галереи, в то время как 
его изначальное местоположение было у 
гостиницы «Бристоль» — туда его и предпо-
лагается вернуть. 

— Технически сейчас фонтан пришел 
в негодность, чаша течет. Можно вернуть 
его на историческое место. На нынешнее 
он был перенесен после того, как его раз-
рушил снаряд в годы Великой Отечествен-
ной войны, — пояснил Никита Шолтышев. 

С такой инициативой согласились не 
все. Мол, возле Лермонтовской галереи 
фонтан стоит уже почти 70 лет, и зачем его 
куда-то переносить, если для современно-
го поколения пятигорчан он ассоциируется 
именно с этим местом. 

— Надо оставить «Цветник» в том виде, 
в котором он дорог горожанам. Необхо-
димо сажать цветы, парк должен оправ-
дывать свое название, чтобы, как раньше, 
там были буквально ковры из цветов. Так-

же хотелось бы видеть лавочки, беседки, 
зоны отдыха, — прокомментировал руково-
дитель Ставропольского краевого учили-
ща дизайна Валерий Арзуманов. 

Нет пока однозначного ответа и по пово-
ду высадки пальмовой аллеи. Одни убеж-
дены, что она станет украшением курорт-
ного города, другие сомневаются, выживут 
ли эти тропические деревья в условиях пя-
тигорского климата. По этому вопросу ар-
хитекторы еще будут консультироваться со 
специалистами. 

Зато единогласно члены градостро-
ительного совета решили установить в 
«Цветнике» памятник братьям Бернардац-
ци. Их авторству принадлежат многие зна-
менитые городские архитектурные соору-
жения. Сейчас для будущего монумента 
определяют место.

Обсуждались и проекты других объек-
тов. Так, интересным оказалось предло-
жение установить в парке Верхнем, что 
на горе Горячей, площадку «Солнечные 
часы». Прямо на плитке обозначат цифер-
блат, а стрелкой станет тень человека, ко-
торый будет становиться в центр. 

В целом эта территория, как и Еману-
елевский парк, буквально пропитана ду-
хом искусства, культуры и литературы, в 
частности, всей эпохой 18—19 столетий, 
и очень важно сохранить эту атмосферу, 
считают архитекторы. 

Значимое место в городе должен за-
нять парк Победы возле Новопятигорского 
озера. Идея его реконструкции началась 
с переноса туда стелы Героям-пятигорча-
нам, установленной в свое время напротив 
школы № 1 в честь 25-летия освобождения 
города от немецко-фашистских захватчи-
ков. Идей благоустройства данного объек-
та также очень много. 

Все предложения будут обязательно уч-
тены при утверждении окончательных ва-
риантов проектов. 

Дарья КОРБА.
НА СНИМКЕ: Никита Шолтышев пре-

зентует проекты благоустройства пар-
ков и скверов.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Градостроительный совет  |
Â ðåçèäåíöèè ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ 

Ïðåçèäåíòà ÐÔ â ÑÊÔÎ ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå Ñåâåðî-Êàâêàçñêîé îêðóæíîé 
êîìèññèè â ñîñòàâå Ñîâåòà ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ ïî äåëàì êàçà÷åñòâà.

Ïàðêàì è ñêâåðàì 
— íîâóþ æèçíü
Ãëàâà Ïÿòèãîðñêà Ëåâ Òðàâíåâ ïðèíÿë ó÷àñòèå â çàñåäàíèè 
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ñîâåòà ãîðîäà. Ïîâîäîì ê âñòðå÷å âåäóùèõ 
àðõèòåêòîðîâ ñòîëèöû ÑÊÔÎ ïîñëóæèëè ïðîåêòû áëàãîóñòðîéñòâà 
âñåõ ïàðêîâ è ñêâåðîâ êóðîðòà. 
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ПЯТИГОРСКАЯ

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ 
íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ 

â «Ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

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 6000 
1/4 550 11500 
1/2 1112 23000 

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 — ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ

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 7500 7500 8000
1/2 510 13 000 13 000 14000 15000
Одна 
полоса 936 25000 — 27000 30000

ÌÎÄÓËÜÍÀß ÐÅÊËÀÌÀ — ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ

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 7530 10040 10040 11295
1/2 510 15300 20400 20400 22950
Одна 
полоса 936 28080 — 37440 42120

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 %

Ïðèìå÷àíèå: * 5% îò îáùåé ñóììû çàêàçà — áåðåòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ ïëàòà çà îáðàáîòêó òåêñòîâîãî ìàòåðèàëà, èçãîòîâëåíèå ìàêåòà, 
âíåñåíèå ïðàâîê â ìàêåòå, ïðåäîñòàâëåíèå êîððåñïîíäåíòà äëÿ íàïèñàíèÿ èìèäæåâîé ñòàòüè, ïîçäðàâëåíèÿ.

УважаемЫе жиТели ПяТигОРСка!
В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 28 января 2016 г. № 42 с 1 февраля 2016 года размер индек-
сации государственных пособий гражданам, имеющим детей, пред-
усмотренных статьей 4.2 Федерального закона от 19 мая 1995 года  
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 
составляет 1,07.

Таким образом, с 1 февраля 2016 года РаЗмеР ПОСОбий, 
предусмотренных Законом № 81-ФЗ СОСТавляеТ:

— пособие по беременности и родам — 581,73 руб.; 
— единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицин-
ских учреждениях в ранние сроки беременности — 581,73 руб.;
— единовременное пособие при рождении ребенка — 15512,65 руб. 
(для рожденных с 01.02.2016 г.);
— ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком (минимальный 
размер) — 2908,62 руб.;
— ежемесячное пособие по уходу за вторым ребенком и последующи-
ми детьми (минимальный размер) — 5817,24 руб.;

— ежемесячное пособие по уходу за ребенком (максимальный размер) 
— 11634,50 руб.;
— ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву — 10528,24 руб.; 
— единовременное пособие беременной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву — 24565,89 руб.
к сведению сообщаем, что индекСация размеров социальных 

выплат, осуществляемых из бюджета Ставропольского края, 
с февраля 2016 года ПРОиЗвОдиТЬСя не бУдеТ.

По вопросам подачи документов на государственные пособия 
на детей следует обращаться в мкУ «многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
в городе Пятигорске Ставропольского края». 

Режим РабОТЫ: понедельник-пятница с 8.00 до 20.00, 
суббота с 8.00 до 13.00, по адресу: ул. коллективная, д. 3, 

тел.: 98-93-51 или в филиалы по месту жительства.
консультации по вопросам назначения и выплаты 

государственных пособий можно получить в мУ «Управление 
социальной поддержки населения администрации города 

Пятигорска» по телефону 39-20-54.

ПОСТанОвление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
11.02.2016    г. Пятигорск   № 352

Об утверждении порядка установления и использования полос отвода, 
автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения 

города-курорта Пятигорска. 
В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» и Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, в целях повышения результативности и эффективности 
использования средств бюджета города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок установления и использования полос отвода, автомобиль-

ных дорог (улиц) общего пользования местного значения города-курорта Пятигор-
ска, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

глава города Пятигорска    л. н. ТРавнев
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации города Пятигорска
от 11.02.2016 № 352

ПОРЯДОК
 установления и использования полос отвода, автомобильных дорог (улиц) обще-

го пользования местного значения города-курорта Пятигорска.
1. Настоящий Порядок разработан во исполнение пункта 5 статьи 25 Федерально-

го закона от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 257-ФЗ).

2. Для целей настоящего Порядка под полосой отвода автомобильной дороги 
местного значения понимаются земельные участки (независимо от категории зе-
мель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомо-
бильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут рас-
полагаться объекты дорожного сервиса (далее — полоса отвода).

3. Формирование земельных участков, образующих полосу отвода, осущест-
вляется на основании документации по планировке территории и проектов границ 
земельных участков. Границы полосы отвода определяются на основании докумен-
тации по планировке территории. Подготовка документации по планировке террито-
рии, предназначенной для размещения автомобильных дорог местного значения и 
(или) объектов дорожного сервиса, осуществляется с учетом утвержденных Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 г. № 717 норм 
отвода земель для размещения указанных объектов.

4. Приобретение и прекращение прав на земельные участки, образующие поло-
су отвода, отнесение указанных земельных участков к соответствующей категории 
земель осуществляются в порядке, установленном гражданским и земельным за-
конодательством Российской Федерации.

5. Организация проведения землеустройства при образовании новых и упорядо-
чении существующих земельных участков, необходимых для размещения полосы 
отвода автомобильной дороги местного значения в случае ее строительства (рекон-
струкции) либо для установления границ полосы отвода существующей автомобиль-
ной дороги местного значения, обеспечивается администрацией муниципального 
района в соответствии с законодательством о размещении заказов на выполнение 
работ для государственных нужд.

6. Сформированные земельные участки, образующие полосу отвода, подлежат в 
установленном порядке постановке на государственный кадастровый учет.

7. В границах полосы отвода, за исключением случаев, предусмотренных Феде-
ральным законом № 257-ФЗ и пунктом 8 настоящего Порядка, запрещается:

выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капиталь-
ным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги местного значения, 
а также с размещением объектов дорожного сервиса;

размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначен-
ных для обслуживания автомобильной дороги местного значения, ее строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к 
объектам дорожного сервиса;

распашка земельных участков, покос травы осуществление рубок и повреждение 
лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, 
за исключением работ по содержанию полосы отвода или ремонту автомобильной 
дороги местного значения, ее участков;

выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги местного зна-
чения вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомо-
бильных дорог;

установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических 
регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорожного дви-
жения

установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к 
обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной 
деятельности нарушение других установленных Федеральным законом № 257-ФЗ 
требований и ограничений.

8. В пределах полосы отвода, могут размещаться объекты дорожного сервиса. 
Их размещение осуществляется в соответствии с нормами проектирования и стро-
ительства этих объектов, а также планами строительства и генеральными схемами 
размещения указанных объектов, утвержденными администрацией муниципального 
района, при соблюдении следующих условий:

объекты дорожного сервиса не должны ухудшать видимость на автомобильной 
дороге местного значения и другие условия обеспечения безопасности дорожного 
движения и использования автомобильной дороги;

выбор места размещения объектов дорожного сервиса должен осуществляться с 
учетом возможной реконструкции автомобильной дороги местного значения;

объекты дорожного сервиса должны быть обустроены площадками для стоянки и 
остановки транспортных средств, подъездами, съездами и примыканиями, обеспечи-
вающими доступ к ним, а также оборудованными переходно-скоростными полосами.

9. В пределах полосы отвода могут размещаться:
инженерные коммуникации, автомобильные дороги (кроме автомобильных дорог 

местного значения), железные дороги, линии электропередачи, линии связи, объ-
екты трубопроводного и железнодорожного транспорта;

подъезды, съезды и примыкания (включая переходно-скоростные полосы) к объ-
ектам, расположенным вне полосы отвода и требующим доступа к ним.

10. В пределах полосы отвода в целях обеспечения безопасности дорожного дви-
жения, строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 
автомобильной дороги местного значения, разрешается использовать в установлен-
ном порядке пресные подземные воды, а также пруды и обводненные карьеры.

12. Лица, виновные в нарушении требований, предусмотренных настоящим По-
рядком, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.
Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска  в. г. кОСЫх

ПОСТанОвление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
11.02.2016   г. Пятигорск   № 353

О внесении изменений в приложение 1 к постановлению администрации 
города Пятигорска от 20.11.2015 г. № 5360 «Об утверждении схем размещения 

нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов 
по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 
города-курорта Пятигорска, на 2016 год»

 В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Феде-
рации» и приказом комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию от 1 июля 2010 года № 87 о/д «Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края», на основании решения городской комиссий по разработке 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Пятигор-
ска от 04 декабря 2015 года, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в Приложение 1 к постановлению администрации города Пятигор-

ска от 20.11.2015 г. № 5360 «Об утверждении схем размещения нестационар-
ных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муни-
ципальной собственности города-курорта Пятигорска, на 2016 год» следующие 
изменения:

1.1. Дополнить Приложение 1 строками 166-169 следующего содержания: 

«№
 п

/п

Адрес (месторасполо-
жение нестационарного 

торгового объекта)
Ко

ли
че

ст
во

 
об

ъе
кт

ов

 Специализация, тип не-
стационарного торгового 

объекта

Период 
размещения 

нестаци-
онарного 
торгового 
объекта

166 ул. Аллея Строителей,1 
район ТЦ «Подкова»

1 хлебобулочная 
продукция собственного 
производства
киоск 
площадь 7,9 кв. м

январь
-декабрь

167 проспект Калинина в рай-
оне автобусной остановки 
«Автовокзал»

1 хлебобулочная и конди-
терская продукция соб-
ственного производства
киоск 
площадь 8 кв. м

январь
-декабрь

168 в районе пересечения ул. 
Совхозной и ул. Ереван-
ской

1 хлебобулочная 
продукция собственного 
производства
киоск 
площадь 
8 кв. м

три года

169 Кисловодское шоссе, 19 
на территории, прилегаю-
щей к магазину «Хозтова-
рищ»

1 садово-парковая 
мебель и 
металлоконструкций
открытая площадка

январь
-декабрь»

  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации города Пятигорска Нестякова С. В.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

глава города Пятигорска    л. н. ТРавнев

ПОСТанОвление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
11.02.2016   г. Пятигорск   № 354

О внесении изменений в Приложение 1 к постановлению администрации 
города Пятигорска от 20.11.2015 г. № 5360 «Об утверждении схем размещения 

нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по 
предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 
города-курорта Пятигорска, на 2016 год»

 В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Феде-
рации» и приказом комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию от 1 июля 2010 года № 87 о/д «Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края», на основании решения городской комиссии по разработке 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Пятигор-
ска от 21 января 2016 года, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в Приложение 1 к постановлению администрации города Пятигор-

ска от 20.11.2015 г. № 5360 «Об утверждении схем размещения нестационар-
ных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муни-
ципальной собственности города-курорта Пятигорска, на 2016 год» следующие 
изменения:

1.1. Дополнить Приложение 1 строкой 170 следующего содержания:

«№
 п

/п

Адрес (местораспо-
ложение нестацио-
нарного торгового 

объекта)

Ко
ли

-
че

ст
во

 
об

ъе
кт

ов  Специализация, 
тип нестационарного 

торгового объекта

Период разме-
щения нестацио-

нарного торгового 
объекта

170 район пересечения 
ул. Крайнего и 
ул. Университетская

1 охлажденная газирован-
ная вода, охлажденная 
газированная вода с до-
бавлением натуральных 
сиропов, горячие безалко-
гольные напитки 
 посредством торговых ав-
томатов нового поколения 
«Газировкин»

с мая 
по сентябрь 

 2. В Приложении 1 строку 63 дополнить словами «плодоовощная продукция».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля главы администрации города Пятигорска Нестякова С. В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.

глава города Пятигорска    л. н. ТРавнев

информация о доходах индивидуальных предпринимателей 
будет предоставляться налоговыми органами в органы ПФР 

не позднее 15 июня года, следующего за истекшим. По итогам 
налогового периода налогоплательщики представляют 

налоговую декларацию в налоговый орган по месту жительства 
индивидуального предпринимателя не позднее 30 апреля года, 

следующего за истекшим налоговым периодом.
Если в установленные законодательством сроки (в зависимости от 

применяемой системы налогообложения), предпринимателем не бу-
дут сданы в налоговые органы отчеты (декларации) о полученных до-
ходах, и информация об этом будет предоставлена в ПФР, то раз-
мер страховых взносов, подлежащих уплате за год, рассчитывается 
по максимальной ставке исходя из восьми МРОТ, что составляет 
148886,40 рублей.

Уплату страховых взносов на ОПС с суммы дохода до 300 тыс. руб. 
и на ОМС можно производить равными долями ежемесячно или еже-
квартально в течение отчетного периода, но не позднее 31 декабря те-
кущего календарного года, а уплата с суммы дохода, превышающей 
300 тыс. руб., должна быть осуществлена не позднее 1 апреля года, 
следующего за истекшим.

Если плательщик страховых взносов зарегистрирован (снят с учета) 
в течение расчетного периода, размер страховых взносов, подлежа-
щих уплате, определяется пропорционально количеству календарных 
месяцев пребывания в соответствующем статусе и размера дохода, 
полученного в течение года. За неполный месяц деятельности размер 
страховых взносов определяется пропорционально количеству кален-
дарных дней этого месяца. 

УПФР по городу-курорту Пятигорску Ставропольского края.

Ê ñâåäåíèþ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé

Телефон рекламного отдела 
«Пятигорской правды»  33-09-13

котировки акций ПаО «мРСк Северного кавказа» 
(торговый код — MRKK) 

по итогам торгов на ЗаО «Фб ммвб» 10.02.2016

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная
цена, руб.

Цена
 спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.
12,35 12,40 12,30 12,40

№ 7 Реклама

 Финансовый управляющий Перекисловой Ирины Евгеньевны 
— Белинская Надежда Николаевна (ИНН 262600327453, СНИЛС 
022-949-420 55) реализует имущество Перекисловой И. Е. (ИНН 
263205887706, СНИЛС 048-407-200-45) путем заключения прямого 
договора купли-продажи:

В соответствии с Решением собрания кредиторов № 3 от 
22.01.2016 года 

— произвести продажу движимого имущества должника (изделия 
из меха в количестве сорок семь единиц, согласно инвентарной опи-
си от 23.12.2015 года) по прямым договорам по цене возможной ре-
ализации. Начальная цена установлена в размере 900000 (девятьсот 
тысяч) рублей.

Оплата товара должна быть произведена покупателем в течение 
тридцати календарных дней со дня подписания договора купли-про-
дажи.

Ознакомиться с перечнем имущества можно в рабочие дни по 
адресу: 357600, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 32, офис 201, предва-
рительно согласовав время по телефону: (87934) 60126. № 40 Реклама

иЗвеЩение О ПРОведении СОбРания О СОглаСОвании 
меСТОПОлОжения гРаниц ЗемелЬнОгО УЧаСТка

 Кадастровым инженером Пуригой Андреем Ивановичем, 357350, 
Ставропольский край, Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул. Садовая, 1, 

телефон 8 (87961)-5-15-01 , № квалификационного аттестата 26-11-293
в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:150410:9, 

расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, пер. Узкий, 5
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 

земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Вильгоненко Станислав Викторович.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. К. Хетагуро-

ва, 6, тел. 8 (928) 968-63-33 на 31-й день с момента опубликования извещения или 
на первый день после выходного (если 31-й день приходится на субботу, 

воскресенье или праздничный день) в 11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. К. Хетагурова, 6, 
контактный телефон 8 (928) 968-63-33.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются 

с момента опубликования извещения
по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. К. Хетагурова, 6, 

контактный телефон 8 (928) 968-63-33.
 Согласование местоположения границ проводится с правообладателями смежных 

земельных участков, адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, пер. Узкий, 7, 
с КН 26:33:150410:8 и Ставропольский край, г. Пятигорск, пер. Узкий, 3, с КН 

26:33:150410:10, а также со всеми заинтересованными лицами 
(землепользователями, землевладельцами) смежных земельных участков, 

права которых могут быть затронуты в процессе проведения кадастровых работ 
в кадастровом квартале 26:33:150410.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 

на земельный участок. № 41 Реклама

Ìèíèìóùåñòâà Ñòàâðîïîëüÿ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ 
Ê ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÞ ÏÐÎÅÊÒÀ ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ

Ðåãèîíàëüíûì ìèíèñòåðñòâîì 
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé ïîäãîòîâëåí 
ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ «Îá óòâåðæäåíèè 
Ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà àðåíäíîé 
ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íàõîäÿùèåñÿ 
â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, è çåìåëüíûå 
ó÷àñòêè, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü 
íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, è 
ïðåäîñòàâëåííûå â àðåíäó áåç òîðãîâ».

ДЛЯ выполнения задачи по расчету экономически обоснованных ставок аренд-
ной платы был привлечен научный потенциал — экономический блок Ставрополь-
ского аграрного университета. «Выбор был не случаен, поскольку большую часть 
земель Ставропольского края составляют участки сельхозназначения, и кто как не 
специалисты в данной области могут произвести максимально объективное эконо-
мическое обоснование. При этом мы заинтересованы, чтобы вопрос размера ста-
вок арендной платы прошел общественное обсуждение», — отмечает министр иму-
щественных отношений Ставропольского края Алексей Газаров.

С проектом постановления можно ознакомиться на сайте министерства 
www.miosk.estav.ru в разделе «Оценка регулирующего воздействия».

до 20 февраля 2016 г. любые заинтересованные лица могут получить подробную 
консультацию специалистов по данному вопросу и внести свои замечания и пред-
ложения по проекту правового акта.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Óâàæàåìûå ïîäïèñ÷èêè! 
Ïðîâîäèòñÿ äîñðî÷íàÿ 
ïîäïèñêà íà 2-å ïîëóãîäèå 
2016 ãîäà ñ 1 ôåâðàëÿ 
ïî 31 ìàðòà 2016 ã. 
ïî äåéñòâóþùèì òàðèôàì 1-ãî ïîëóãîäèÿ 2016 ã.

Èíäåêñ
èçäàíèÿ

Íàèìåíîâàíèå èçäàíèÿ Ïîäïèñíàÿ ñòîèìîñòü 
íà 6 ìåñ.

31685 «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 546 ðóá. 18 êîï.

31685 «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» (äëÿ ïåíñèîíåðîâ) 441 ðóá. 12 êîï.

31685 «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
(äëÿ èíâàëèäîâ I è II ãðóïïû, ó÷àñòíèêîâ ÂÎÂ) 358 ðóá. 44 êîï.

53987 Åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 200 ðóá. 40 êîï.

53987 Åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ»
(äëÿ èíâàëèäîâ I è II ãðóïïû, ó÷àñòíèêîâ ÂÎÂ) 172 ðóá. 86 êîï.

ÑÏÅØÈÒÅ ÏÎÄÏÈÑÀÒÜÑß! 
Îôîðìèòü ïîäïèñêó ìîæíî â ëþáîì îòäåëåíèè ïî÷òîâîé ñâÿçè 

èëè ó ñâîåãî ïî÷òàëüîíà.
Ñïðàâêè ïî òåë. 33-03-78, 33-94-78. Ре

кл
ам

а

Объявление
По благословению 

Святейшего Патриарха 
московского и всея Руси 

кирилла
 в пределы Пятигорской 
и Черкесской епархии 

приносится чудотворная икона 
божией матери Феодоровская 
с 15 по 21 февраля 2016 года.

С 19 по 21 февраля 2016 года 
чудотворный образ будет находиться 

в кафедральном Спасском соборе 
Пятигорска. 

встреча в 17.00  19 февраля 
на Соборной площади 

перед Спасским собором. 
Проводы в 13.00  21 февраля 

от Спасского собора.
Пребывание иконы будет сопровождаться 

постоянными богослужениями.
Всех желающих помолиться перед древней 

всероссийской святыней приглашаем 
посетить Спасский собор Пятигорска.



ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦАсуббота, 13 февраля 2016 г.4

УЧРЕДИТЕЛЬ —  
администрация 

города Пятигорска

аДРЕс РЕДакцИИ И ИзДаТЕЛя: юридический — 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2;
фактический — 357502, Пятигорск, ул. Университетская, 32а.

ТЕЛЕфоны: приемная — 33-73-97, зам. редактора — 33-67-09, компьютерный центр — 33-22-38, 
отдел рекламы — 33-09-13, корреспонденты, радиоредакция — 33-24-36, 

отдел подписки и распространения — 33-03-78, бухгалтерия — 33-03-78. факс 39-31-82.
 http://pravda-kmv.ru    e-mail:pravda@kmv.ru

Газета набрана и сверстана в редакции 
«Пятигорской правды», отпечатана 

в ООО «Издательство «Южный регион»: 
357600, Россия, Ставропольский край, 

г. Ессентуки, ул. Никольская, 5а,
тел./факс 8 (87934) 6-87-30.

Газета зарегистрирована 
в Управлении роскомнадзора 

по Ставропольскому краю.
Свидетельство ПИ № ТУ 

26-00355 от 20 октября 2011 г.

Все материалы, публикуемые в газете на правах рекламы, информационной услуги, помечаются значком   
или № (счета), или словом «Реклама». Ответственность за их содержание и достоверность сведений в подоб-
ных материалах и рекламных объявлениях несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с пози-
цией редакции. Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензи-
руются и не возвращаются.

   Подписной индекс: 31685.
Заказ № 220. Тираж — 10 000 экз. Подписан в печать в 19.00. По графику — 19.00.

Главный
редактор 

с. М. ДРокИн

овЕн 
Старые связи помогут с 

большей пользой органи-
зовать время. Судьба благосклон-
на к вам, стремящимся к великим 
свершениям в своей жизни. В вы-
ходные высока вероятность судь-
боносных встреч и романтических 
приключений: не сидите в четырех 
стенах. 

ТЕЛЕц 
Для вас пришло время 

задуматься о воплощении 
в жизнь своих желаний и идей. По-
знавайте мир, делитесь своим опы-
том. Конец недели неблагоприятен 
для решения сложных юридических 
дел, связанных с разделом имуще-
ства и наследством. 

БЛИзнЕцы 
В середине недели 

вам предстоит отстаивать 
свою правоту в спорах с влиятель-
ными людьми, бороться за спра-
ведливость, защищать свои права. 
Смело беритесь за трудные зада-
чи — звезды сулят удачу и удоволь-
ствие от их творческого разреше-
ния. 

Рак 
Сконцентрируйтесь на 

идеях и планах, заинте-
ресуйте потенциальных единомыш-
ленников — и вместе вы сможете 
многого достичь за короткий про-
межуток времени. В личной жизни 
грядут изменения: какими бы они ни 
оказались, вам это пойдет только на 
пользу.

ЛЕв 
Эта неделя для вас 

пройдет так, как и долж-
на. Не мешайте течению событий, 
наблюдайте за происходящим. От-
ложите энергичные устремления на 
другое, более подходящее время. И 
помните, что ваше будущее зависит 
от человека, который не имеет лич-
ной заинтересованности в происхо-
дящем. 

ДЕва 
Не сердитесь на этот из-

менчивый мир, лучше вос-
пользуйтесь переменчивым 

характером недели и ее возмож-
ностями. Сами измените то, что не 

устраивает вас на работе и дома, в 
личной жизни, окружающем мире и 
самом себе. Большинство нововве-
дений вам понравится.

вЕсы 
Вас будут поддерживать 

не только друзья, но и, в 
какой-то мере, оппоненты. Ваши 
упорство и трудолюбие позволят 
вам сделать еще один шаг в карье-
ре. Не действуйте во вред самим 
себе, так как рассчитывать на ка-
кую-либо помощь в трудном поло-
жении не придется.

скоРПИон 
Первые два дня недели 

продуктивны и для работы, 
и для укрепления здоровья. С се-
редины недели намечается подъем 
на иной уровень развития, к новым 
делам и планам. Однако нет ника-
кой необходимости разглашать это 
окружающим.

сТРЕЛЕц
Неделя принесет новые 

возможности для делового 
развития при условии про-
думанных действий. В среду вам 
необходимо проявить смекалку и 
быструю реакцию, отстаивая свое 
мнение: тогда появятся реальные 
возможности продвижения заду-
манного дела. 

козЕРоГ
Знакомство в начале 

недели будет удачным, 
что может не понравиться ваше-
му окружению — полагайтесь толь-
ко на свою интуицию. Появится воз-
можность успешно решить вопросы, 
связанные с учебой и поиском нуж-
ной информации, через коллег и 
близких людей. 

воДоЛЕй 
Если по каким-то причи-

нам работать вам не захо-
чется, можно и отдохнуть: 
звезды обещают приятные поездки, 
развлечения, позитивные эмоции. 
Рассудок одержит полную победу 
над эмоциями. Попытки осмыслить 
любое движение до добра не дове-
дут — не переусердствуйте. 

РыБы 
Начало недели обеща-

ет нестабильность в делах 
и бизнесе, но уже к середине неде-
ли ситуация улучшится. Внимания 
потребуют проблемы в личной жиз-
ни. В конце недели требуйте воз-
врата денежного долга. Возможно, 
вы обнаружите новые весьма прият-
ные стороны жизни.

Подготовила
 наталья сИМонова.

С 15 по 21 
февраля

| Астрологический 
прогноз |

| Спорт |

| Истоки |

Â ïàìÿòü î õðàíèòåëüíèöå ПяТИГоРск
ТЕаТР оПЕРЕТТы

13 февраля в 19.00 — «Все начинается с люб-
ви», музыкальная комедия О. Фельцмана.

17 февраля в 19.00 — «Скрипач на крыше», мю-
зикл Дж. Бока.

20 февраля в 11.00 — «Летучий корабль», му-
зыкальная сказка М. Дунаевского.

20 февраля в 19.00 — «Ханума», музыкальная 
комедия Г. Канчели.

к/з «каМЕРТон»
13 февраля в 16.00 — вечер инструментальной 

музыки «Песня первой любви». В программе ме-
лодии из мексиканских и голливудских фильмов. 

ЕссЕнТУкИ
заЛ им. ф. ШаЛяПИна

17 февраля в 19.00 — вечер органной музыки 
«В каждой музыке Бах». Солистка — заслуженная 
артистка России Светлана Бережная.

18 февраля в 19.00 — спектакль «Все начина-
ется с любви-2».

19 февраля в 16.00 — «Серенады любви», Ка-
мерный оркестр «Амадеус». В программе: Э. Григ, 
Ф. Шуберт, П. Чайковский.

кИсЛовоДск
заЛ им. в. сафонова

14 февраля в 12.00 — актер театра и кино Ана-
толий Журавлев (Москва) и фолк-оркестр «Диво» 
в проекте «Сказки старинного Курзала». «Том 
Сойер». Дирижер — Заурбек Гугкаев (Санкт-
Петербург).

14 февраля в 19.00 — пьеса с музыкальными но-
мерами «Слуга двух господ, или Труффальдино из 
Бергамо» по мотивам комедии Карло Гольдони.

21 февраля в 19.00 — «Собака на сене». Неа-
политанская комедия по мотивам пьесы Лопе де 
Вега. 

заЛ им. а. скРяБИна
14 февраля в 16.00 — вечер вокальной музыки 

«Музыкальные параллели».
16 февраля в 19.00 — фолк-оркестр «Диво». 

«Кинодиво». Дирижер — дипломант всероссий-
ского конкурса Альбина Султанова.

20 февраля в 16.00 — Академический сим-
фонический оркестр им. В. И. Сафонова, Санкт-
Петербургский дом музыки представляют «Музы-
ку звезд».

21 февраля в 16.00 — вечер вокальной музы-
ки «Неаполитанская тарантелла». Исполняют: ла-
уреат международного конкурса Сергей Майда-
нов (баритон), Иван Буянец (тенор), Ирина Лябах 
(фортепиано).

оРГанный заЛ
18 февраля в 19.00 — светопроекция и орган-

ная музыка. «Музыка Света» (ко Дню св. Вален-
тина). Солистка — заслуженная артистка Рос-
сии Светлана Бережная.

МУзЕй 
18 февраля в 15.00 — «Страницы истории ли-

стая…». Экскурсия по залам филармонии.
21 февраля в 12.00 — концерт «Всей семьей в 

концертный зал». Реклама

| Свободное время |

ВНАЧАЛЕ ребятам представилась возможность узнать о сказке 
«Цветик-семицветик» Валентина Катаева. 

Сказки очень полезны для детей, так как показывают, что ту-
пиковых ситуаций не существует, выход есть всегда — надо только его 
поискать. А «походы» в сказочный мир развивают воображение ребен-
ка, учат свободно, не страшась опасностей, импровизировать, дают 
ему чудесное умение использовать для решения проблем волшебную 
силу творчества!

 В качестве арт-терапии ребятам было предложено сделать цветик-
семицветик своими руками. Под музыкальное сопровождение юные 
«художники», вооружившись клеем и цветным картоном, принялись 
творить цветок своих желаний. А в это время родителей консультиро-
вал юрисконсульт центра. 

И дети, и родители получили массу эмоций и новых впечатлений!
соб. инф.

начал свою работу клуб «солнечный зайчик» для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. специалистами отделения профилактики 
безнадзорности несовершеннолетних ГБУсо «Пятигорский кцсон» 
было проведено первое долгожданное занятие. 

Äàðèò ðàäîñòü 
«Ñîëíå÷íûé 
çàé÷èê»

в Пятигорске проходит первенство города по волейболу среди 
школьников. открыли его команды юношей. всего 17 сборных 
подали свои заявки на участие. 

НЕСКОЛьКО дней шли яркие игры, ребята показывали свое стрем-
ление победить и сражались за каждое очко. По итогам первенства 
«золото» досталось команде СОШ № 28, «серебро» у волейболистов 
СОШ № 7, «бронза» у юношей СОШ № 19.

Далее пришла очередь девушек выявлять сильнейших. Команд-
участниц здесь в два раза меньше, чем у сильной половины, но это не 
сбавляет напряжения схваток. В течение всей текущей недели девять 
команд играют по круговой системе. 

— Конкуренция среди сборных довольно высокая, поэтому борьба 
разворачивается нешуточная, — отметил главный судья турнира, тре-
нер-преподаватель отделения волейбола пятигорской ДЮСШОР № 1 
Александр Яворский.

Игры проходят в спортивных залах СОШ №№ 12 и 19. Уже сегодня 
станут известны имена победителей.

Татьяна ПавЛова. 

| Будни ОМВД 
по Пятигорску |

Êóïþðû îêàçàëèñü ôàëüøèâûìè
БАНКНОТы были изъяты и направлены на экспертизу, кото-

рая признала их ненастоящими. 
По факту сбыта поддельных денег возбуждено уголовное 

дело. В ходе комплекса оперативно-следственных мероприятий 
сотрудники городской полиции установили лицо, причастное к 
совершению преступления. 

Выяснилось, что днем ранее 28-летний житель Сочи приехал 
в Пятигорск на автомобиле ВАЗ. На одной из улиц города он 
внес в платежный терминал фальшивые деньги, перечислив их 

на свой банковский счет. После обналичил часть суммы в бли-
жайшем банкомате и покинул город. Установлено, что таким же 
способом мужчина сбыл еще 19 купюр в Майкопе. 

В результате совместных мероприятий подозреваемый был 
задержан на территории Краснодарского края. В настоящее 
время он арестован. Проводятся следственно-оперативные дей-
ствия, направленные на установление места приобретения под-
дельных денег, расследование уголовного дела продолжается. 

Подготовил Павел аЛЕксанДРов.

Øêîëüíèêè èãðàþò 
â âîëåéáîë

НА ОБОЗРЕНИЕ был выстав-
лен стенд с уникальным ар-
хивным материалом, вклю-

чившим в себя фотографии семьи 
Шан-Гирей, письма и открытки, а так-
же ее личный альбом с записями.

«Евгения Акимовна многое сдела-
ла для музея, ее вклад в сохранение 
и передачу документов и предметов 
поэта неоценим. Она — отголосок 
эпохи Лермонтова», — подчеркнула 
автор выставки, старший научный со-
трудник музея Виктория Гамм. 

Установление советской власти в 
стране не лучшим образом отрази-
лось на жизни Шан-Гирей. В те годы в 
усадьбе проживало около 11 семей, и 
у Евгении Акимовны в собственности 
осталась лишь одна комната. К 1946 
году нынешняя территория музея была 
полностью выкуплена, а семьи рассе-
лены по квартирам. И только в 1948-м 
он, уже будучи отреставрированным, 
распахнул свои двери. Конечно, при 
жизни троюродной племянницы поэ-
та в Пятигорск постоянно приезжали 
поклонники Лермонтова и литерату-
роведы. Шан-Гирей всегда уделяла им 
должное внимание.

Ниже приведена заметка из книги 
краеведа и лермонтоведа Елизаве-
ты Яковкиной «Последний приют поэ-

та», занимавшей должность директо-
ра музея с 1937 по 1951 годы. 

«Доброй славе «Домика» нема-
ло способствовала племянница Лер-
монтова Е. А. Шан-Гирей. Сотрудни-
ки музея не могли припомнить такого 
дня, когда Евгения Акимовна не бы-
вала в «Домике». А если ее иногда 
и не было, посетители непременно 

спрашивали о ней: так она была по-
пулярна. Тогда за Евгенией Акимов-
ной посылали, и она никогда не отка-
зывалась прийти.

Надо было видеть, как слушали эту 
маленькую, сухонькую, с большими 
живыми глазами, необычайно скром-
ную старушку. Всегда в черном пла-
тье с белым воротником, заколотым 

чудесной старинной камеей, она го-
ворила очень тихо, а слушатели стоя-
ли, словно завороженные, затаив ды-
хание.

Да и как можно было иначе слу-
шать эту милую, трогательную в сво-
ей старости племянницу поэта. Ведь 
то, что она рассказывала, она зна-
ла от родителей — непосредственных 
свидетелей жизни Лермонтова».

Стоит отметить и тот факт, что 
отец ее Аким Павлович с детства 
почти не расставался с поэтом, а 
мать застала последние дни жизни 
Михаила Юрьевича, в том числе и ту 
роковую ссору с Мартыновым. Кста-
ти, произошла она как раз в доми-
ке, где и расположился литератур-
ный отдел музея.

С полной уверенностью можно ска-
зать, что Евгения Акимовна посвяти-
ла жизнь популяризации памяти сво-
его троюродного дяди, выступая с 
беседами и лекциями, отвечая на 
многочисленные письма. Шан-Гирей 
сохранила и передала в Пятигорский 
музей-заповедник М. Ю. Лермонтова 
многие вещи, принадлежавшие ма-
стеру пера и слова, рукописи воспо-
минаний своей матери.

Руслан БоРкоШЕв.
фото александра ПЕвноГо.

не часто приходится слышать о тех людях, которые посчитали своим долгом сохранение памятников истории и культуры, пронесли 
сквозь поколения нетленные частички наследия поэтов, художников. в литературном отделе Государственного музея-заповедника 
М. Ю. Лермонтова открылась выставка, приуроченная к 160-летию со дня рождения Евгении акимовны Шан-Гирей (1856—1943), 
троюродной племянницы великого русского поэта. 

| Под прицелом фотокамеры |

Âçãëÿíèòå 
íà «Ìèð 
â êâàäðàòå»

ЭТО первая персональная выставка автора, 
в рамках которой представлено 37 работ. 

Тематически всю экспозицию можно 
разделить на несколько блоков — «Лица», «Люди», 
«Пейзажи», «На грани». 

Валерий Шилов — коренной пятигорчанин, дол-
гое время работал на государственных и частных 
телеканалах. Фотографией увлекся с юных лет. С 
появлением цифровой фотографии Валерий Ши-
лов стал активно осваивать профессиональную 
технику, компьютерную обработку. В настоящее 
время в российских и зарубежных фотобанках раз-
мещено более 12 тысяч его работ.

 Валерий неоднократно участвовал в различных 
российских и международных фотоконкурсах. В 
2014 году стал лауреатом конкурса «Северный Кав-
каз: архитектура православного храма» в номина-
ции «Традиции интерьерного наполнения право-
славного храма». 

Кроме того, в рамках выставки представлено 
около 20 пленочных фотоаппаратов с послевоенно-
го времени и до наших дней из частной коллекции 
Александра Батищева, а также фотопринадлежно-
сти из семейного архива Бориса Ударенко.

Полина ИнозЕМцЕва.

Â Äîìå 
Àëÿáüåâà 
ñîñòîÿëîñü 
îòêðûòèå 
ïåðñîíàëüíîé 
ôîòîâûñòàâêè 
Âàëåðèÿ 
Øèëîâà 
«Ìèð 
â êâàäðàòå». 

в Пятигорске после проведения инкассации в одном из терминалов оплаты мобильной 
связи были обнаружены двадцать купюр номиналом 1000 рублей с признаками подделки. 

В ПЯТИГОРСКЕ уже второй год 
идет борьба с незаконной, а 
также с избыточной, крича-

щей и нелепой рекламой. Принци-
пиально важно, чтобы в курортном 
городе рекламные носители гармо-
нично вписывались в пространство 
и выполняли не только информаци-
онную, но и эстетическую функцию. 
Однако есть показательные факты, 
говорящие об обратном. 

Жесткая критика прозвучала в 
адрес главного архитектора горо-
да Никиты Шолтышева, за чьей 
подписью был согласован крупный 
рекламный носитель, не соответ-
ствующий ряду требований. По дан-
ному факту будет проведено слу-
жебное расследование, за которым 
должны последовать меры дисци-
плинарного взыскания. 

Кроме того, на обсуждение выне-
сен вопрос о приведении в порядок 
внешнего вида павильонов, торгую-
щих законно.

— Есть фотофакты, которые го-
ворят о том, что эти павильоны и 
палатки не соответствуют ника-
ким эстетическим требованиям, 
хотя по внешнему виду имеют со-
гласования, — напомнил Лев Трав-
нев. И нацелил территориальные 
службы, управление архитектуры, 
строительства и ЖКХ, контрольно-
инспекционный отдел и отдел тор-
говли на проведение проверочных 
мероприятий с целью изучения ре-
ального положения дел. 

В ближайшее время рейдовые 
группы оценят внешнее состояние 
этих торговых точек, а собствен-
никам павильонов и палаток, име-
ющих неряшливый, неприглядный 
вид, будут вручены предписания о 
необходимости исправить ситуа-
цию. 

Исполнение озвученной зада-
чи глава пообещал контролировать 
лично. 

Елена Иванова.

| Факт | Ïðèâåñòè 
â ñîîòâåòñòâèå

Разработать новый или оптимизировать существующий порядок 
реализации программы по борьбе с незаконной рекламой 
потребовал глава Пятигорска в рамках рабочего совещания 
в администрации города. 

фото александра ПЕвноГо (из архива редакции).

фото Ильи ШкоДЕнко.

АФИША НЕДЕЛИ


