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Ñïàñèáî çà ïîáåäû!

Â Ïÿòèãîðñêå ïðîøëî ìåðîïðèÿòèå, 
ñòàâøåå äîáðîé ñïîðòèâíîé 
òðàäèöèåé, — âñòðå÷à ãëàâû 
ãîðîäà Ëüâà Òðàâíåâà ñî ñïîðòèâíîé 
îáùåñòâåííîñòüþ. 

СОСТОЯЛАСЬ она в актовом зале здания ад-
министрации муниципалитета. 

Мероприятие собрало победителей и 
призеров окружных, всероссийских и междуна-
родных соревнований, руководителей и препода-
вателей детских спортивных учреждений, ветера-
нов. 

Сначала перед аудиторией выступили финалист-
ки чемпионата России по фитнес-аэробике, чемпи-

онки Ставропольского края, сборная команда пяти-
горской ДЮСШОР № 4 «Виктория». 

Лев Травнев поблагодарил самих ребят, их тре-
неров и родителей за стремление побеждать и под-
держку даже в непростое кризисное время.

— На прошлогодней встрече я обещал построить 
школу со спортивным уклоном, — напомнил градо-
начальник. — Строительство уже активно ведется и 
будет завершено в 2017-м. 

В связи с этим Лев Травнев обратил внимание 
тренерско-преподавательского состава на то, что 
уже сейчас нужно подбирать кандидатуры ребят, ко-
торые будут там учиться и тренироваться, показы-
вая достойные результаты в спорте. 

Наступил долгожданный момент награждения. 
Всего в этот день из рук главы, работников адми-
нистрации и депутатов благодарственные письма и 
кубки получили более 250 спортсменов. На сцену 

поднимались те, кто прославлял Пятигорск в греко-
римской борьбе и акробатике, художественной гим-
настике и спортивном ориентировании, легкой атле-
тике и плавании, боксе и шахматах. Были среди них 
и очень известные лица, такие как заслуженный ма-
стер спорта России, кавалер ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени, капитан сборной России 
по боксу Давид Айрапетян; мастер спорта междуна-
родного класса, член сборной команды страны по 
дельтапланерному спорту, серебряный призер меж-
дународных соревнований в Испании дельтапла-
неристка Наталья Петрова; международный гросс-
мейстер, чемпионка Европы по шахматам среди 
ветеранов в командном зачете шахматистка Вален-
тина Козловская и многие другие.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО. 

ЗРИТЕЛЯМИ стали участики, инвали-
ды ВОВ, труженики тыла и жители 
блокадного Ленинграда. Организа-

тором совместно с управлением выступила 
Детская музыкальная школа № 2. 

— Это мероприятие ежегодное, проходит в 
нашем городе уже много лет. Вот и на сей 
раз решили не изменять традиции. Его де-
визом является «Встреча трех поколений» — 
ветеранов, педагогов школы и сотрудников 
управления, детей — учеников ДМШ № 2, — 
рассказала начальник управления социаль-
ной поддержки населения Тамара Павленко. 

Она также отметила, что всего в Пятигор-
ске проживает 310 участников, инвалидов 
Великой Отечественной войны, несовершен-
нолетних узников и блокадников. Начиная с 
2008 года они накануне 9 Мая получают еди-
новременную выплату 2 тысячи рублей. Кро-
ме того, в столице СКФО 1100 тружеников 
тыла. Им, а также вдовам ветеранов тради-
ционно рассылают поздравительные открыт-
ки от главы Пятигорска. 

Не прекращают, несмотря ни на какие 
экономические проблемы, реализовывать 
городскую и краевую программы по ремон-
ту жилья ветеранов. В рамках городской в 
этом году 70 гражданам (ветеранам ВОВ и 
вдовам фронтовиков) и 25 ветеранам бое-
вых действий производится ремонт жилья. 
120 квартир в прошлом году отремонтиро-
вано в соответствии с исполнением краевой 
программы, в этом году приведут в порядок 
еще 34 дома.

Концерт в управлении соцподдержки был 
составлен из песен военных лет и в целом 
на эту тематику, выступали дети под акком-
панемент. Ну а по завершении праздника ви-
новникам торжества вручили подарки.  

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО. 
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Âñòðå÷à òðåõ 
ïîêîëåíèé

Äî ïðàçäíîâàíèÿ 71-é ãîäîâùèíû Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå îñòàþòñÿ 
ñ÷èòàííûå äíè. Â ÷åñòü ýòîãî ñîáûòèÿ â Ïÿòèãîðñêå çàïëàíèðîâàíà ìàññà 
òîðæåñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé. Îäíî èç ïåðâûõ óæå ïðîøëî íà ýòîé íåäåëå. Êîíöåðò 
ïîä íàçâàíèåì «Ñòðàíó Âû ñîõðàíèëè äëÿ ïîòîìêîâ» ñîñòîÿëñÿ â àêòîâîì çàëå 
óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà-êóðîðòà. 



Ïîìîæåì 
Ìàòóøêå-

Çåìëå!
 Вчера весь мир отмечал 
Международный день 
Земли — праздник чистой 
воды, плодородной 
почвы и живительного 
воздуха. Наша планета 
— кормилица и общий 
дом, в котором созданы 
для людей совершенно 
уникальные условия, 
позволяющие не только 
выживать, но и наслаждаться 
жизнью во всей ее красе и 
многообразии. Матушка-
Земля с любовью дарит 
человечеству все свои 
богатства, невзирая на порой 
совершенно кощунственное 
отношение с нашей стороны. 
Как любящая мать, питает, 
одевает и воспитывает своих 
несмышленых детей. Чем мы 
ей воздаем?

Уже давно в разных странах 
мира этот вопрос приобрел осо-
бую актуальность. Человече-
ство, наконец обратив внима-
ние на свою позицию и роль в 
экосистемах планеты, задума-
лось. Неужели мы все-таки ста-
раемся преодолеть чисто по-
требительский период своего 
собственного развития? Надеж-
да есть. Появились и конкрет-
ные действия. Так, официаль-
но начиная с 2010 года в наши 
календари на международном 
уровне был внесен Всемирный 
день Земли, который в России 
отмечается с 1992 года. Имен-
но с этого периода, помимо ак-
ций по защите природы, прово-
дится сбор средств в поддержку 
особо охраняемых территорий.

Праздник приобретает новое 
значение, а вместе с ним и но-
вое название — Марш парков. 
22 апреля все, кому небезраз-
лично будущее нашей планеты, 
а значит, и свое собственное 
будущее, смогли внести свой 
посильный вклад, приняв уча-
стие в международном движе-
нии.На днях в ставропольском 
крае стартовала экологиче-
ская акция «Сохраним приро-
ду Ставрополья!». Ежегодно 
во время подобных меропри-
ятий удается ликвидировать 
более 4 тысяч стихийных сва-
лок. Свыше 450 тысяч жителей 
края, в том числе школьников, 
студентов, государственных и 
муниципальных служащих, ак-
тивистов общественных о рга-
низаций, привлекаются к бла-
гоустройству территорий. 

Пятигорск также регулярно 
участвует в экологических акци-
ях. Вот и сегодня в каждом ми-
крорайоне, улице, дворе актив-
ные и неравнодушные горожане 
займутся уборкой мусора, по-
садкой деревьев и цветов. 
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ОТКРЫВАЯ встречу, Дмитрий Медведев от-
метил, что предварительное голосование 
позволит привлечь к работе «Единой Рос-

сии» новых людей.
— Безусловно, это такой интересный междуна-

родный институт, но мы впервые его применяем, 
и «Единая Россия» пошла на это сознательно, для 
того чтобы в партию приходило как можно боль-
ше новых граждан нашей страны, — заявил Мед-
ведев. 

Владимир Путин также отметил, что предвари-
тельное голосование — это хороший инструмент 
поиска новых, перспективных, интересных лю-
дей. Президент подчеркнул, что сегодня в полити-
ке нужны профессиональные люди, которые хотят 
изменить ситуацию к лучшему и стремятся рабо-
тать во благо всего общества. Также Путин ска-
зал, что «Единая Россия» должна показать пример 
честной конкурентной борьбы на будущих выборах 
всех уровней. 

— «Единая Россия» превратилась за последние 
годы в ведущую политическую силу, это очевидно, 
и не только по количеству депутатов в парламен-
те страны, но и по характеру проводимой полити-
ки. Потому что это ответственная политика, взве-
шенная, направленная на благо людей. Но такая 
ответственность — тяжелый груз, потому что нуж-
но объяснять людям, объяснять профессионально 
и искренне, до сердца доходить, до души каждо-
го человека, особенно при принятии непростых и 
сложных, но нужных для экономики, а значит, в ко-
нечном итоге, и для социальной сферы решений, 
— акцентировал глава государства.

К видеоконференции с президентом и премьер-
министром присоединились более 30 ставрополь-
ских участников предварительного голосования 
«Единой России». По их словам, встреча с пер-
выми лицами государства настроила всех на кон-
структивную работу во благо наших граждан.

Соб. инф.

Ïîëèòèêà 
íà áëàãî ëþäåé

РЕПОРТЕР
диктует в номер

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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Автопробег достиг Ставрополья
В СТАВРОПОЛЬ прибыл международный автопробег «Звезда нашей Великой По-

беды». Встретить его участников к мемориалу «Вечная слава» пришли ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, сотни жителей и гостей города. Атмосферу праздника с ними 
разделили губернатор Владимир Владимиров, председатель краевой Думы Юрий Белый, 
руководство краевого центра.

В рамках мероприятия также состоялся старт краевого автопробега «Эх, путь-дорожка 
фронтовая…».

Импортозамещение и контроль
МИНИСТЕРСТВО сельского хозяйства края проводит регулярный тщательный мо-

ниторинг ценовой ситуации с продуктами в регионе и предпринимает активные меры 
по недопущению скачков вверх. 

В рамках обеспечения импортозамещения минсельхозом ведется работа по созданию и 
модернизации 28 объектов овоще- и животноводства. Эти инвестиционные проекты предпо-
лагают создание 1,5 тысяч новых рабочих мест. Также в ведомстве уделяют много внимания 
взаимодействию с потенциальными участниками программы «Развитие сельского хозяйства 
Ставропольского края», реализация которой позволит значительно увеличить объемы произ-
водства местных сельхозтоваропроизводителей, прежде всего, по мясу, молоку и овощам.

Соб. инф.



Ïðåçèäåíò Ðîññèè 
Âëàäèìèð Ïóòèí 
è ïðåäñåäàòåëü 
«Åäèíîé Ðîññèè», 
ïðåìüåð-ìèíèñòð ÐÔ 
Äìèòðèé Ìåäâåäåâ 
ïðîâåëè âñòðå÷ó 
ñ ó÷àñòíèêàìè 
ïðåäâàðèòåëüíîãî 
ãîëîñîâàíèÿ ïàðòèè 
ïî îïðåäåëåíèþ 
êàíäèäàòóð äëÿ âûäâèæåíèÿ 
îò ïàðòèè íà âûáîðàõ 
â Ãîñäóìó ÐÔ. 
Ê âèäåîêîíôåðåíöèè 
ïîäêëþ÷èëèñü âñå ðåãèîíû 
Ðîññèè. Â ðåãèîíàëüíîì 
îòäåëåíèè ïàðòèè 
â Ñòàâðîïîëå òàêæå 
ñîáðàëèñü ó÷àñòíèêè 
ïðåäâàðèòåëüíîãî 
ãîëîñîâàíèÿ 
«Åäèíîé Ðîññèè», 
êîòîðûå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
âî âñòðå÷å ïîñðåäñòâîì 
ñåëåêòîðíîé ñâÿçè. 
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Николай Алексеевич ГЛУХОВ родился 16 апреля 1927 г. в пос. Со-
сновка Красноармейского района Саратовской области.

В ряды Красной армии был призван 1 августа 1944 года. Николай 
Алексеевич гордится тем, что попал в солдаты последнего военного 
призыва. Его направили на обучение в Харьковское военно-авиаци-
онное училище, где готовили штурманов. Училище тогда дислоциро-
валось в Томске, куда в годы войны было эвакуировано из Харькова. 
В июне 1945 года Н. А. Глухова направили в воинскую часть. Снача-
ла в Читу, затем в Иркутск, Омск. Войска, в которых проходил служ-
бу Николай Глухов, готовили к отправке на Дальний Восток для раз-
грома японских милитаристов. В конце июня 1945 года эшелон прибыл 
в г. Биробиджан. Затем на ст. Океанскую вблизи Владивостока. Шли 
боевые занятия, а потом приказ на совершение пешего марша. Че-
рез территорию Монголии подошли к границе с Китаем… И тут дол-
гожданная радость — известие о победе Советского Союза над Япо-
нией и завершении кровопролитной Второй мировой войны. Но 
война для Николая Алексеевича Глухова не окончилась. Группировку 
войск, около 2000 человек, направили на остров Уруп (Курилы). Об-
становка была неспокойной. Прослужил в этом месте Николай Глухов 
5,5 лет. И только в 1951 году его демобилизовали. Дослужился до 
старшего сержанта, а общий стаж военной службы составил 7 лет. 
Имеет ветеран боевые награды — медаль «За победу над Японией», 
«30 лет СА и ВМФ», ряд других.

Президиум клуба 
«Юные участники войны».

Пятигорским городским 
судом рассмотрено 
уголовное дело в отношении 
Абдуллаева, обвиняемого в 
совершении преступления, 
предусмотренного п. «в» ч. 2 
ст. 158 УК РФ — кража, то 
есть тайное хищение чужого 
имущества, совершенное с 
причинением значительного 
ущерба гражданину.

СУДОМ установлено, что 
02.11.2015 примерно в 11 часов 25 
минут Абдуллаев, находясь возле 
здания «МТС-Банк», расположен-
ного по адресу: г. Пятигорск, про-
спект Кирова, д. 45, увидев, как 
выходящая из автомашины девуш-
ка выронила из рук паспорт, в ко-
тором находились деньги в сумме 
7000 рублей, действуя умышлен-

но, из корыстных побуждений, с це-
лью тайного хищения чужого иму-
щества, осознавая общественную 
опасность и преступный характер 
своих действий, дождавшись, пока 
девушка зайдет в помещение бан-
ка, желая незаметно для окружаю-
щих подобрать, тем самым тайно 
похитить имущество, умышленно 
бросил к лежавшему на земле па-
спорту с деньгами квитанцию и, по-

дойдя к нему, наклонившись, де-
лая вид, что подбирает утерянную 
им квитанцию, подобрал паспорт, 
из которого тайно похитил деньги 
в сумме 7000 рублей. После этого 
с места совершения преступления 
скрылся.

В ходе предварительного след-
ствия и судебного разбиратель-
ства Абдуллаев свою вину при-
знал в полном объеме.

По результатам судебного раз-
бирательства Абдуллаев был при-
знан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного 
п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Подсуди-
мому назначено наказание в виде 
года исправительных работ с удер-
жанием 20% заработной платы в 
доход государства. 

Г. ГАВРИЛОВ, 
помощник прокурора.

Êðàæà è ãîä 
èñïðàâèòåëüíûõ ðàáîò

Ðåàëèçóÿ ïðîãíîçíûé ïëàí 
(ïðîãðàììó) ïðèâàòèçàöèè 
èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ 
â ñîáñòâåííîñòè ãîðîäà-
êóðîðòà Ïÿòèãîðñêà, 
íà 2016 ãîä, óòâåðæäåííûé 
ðåøåíèåì Äóìû îò 
24 äåêàáðÿ 2015 ãîäà 
¹ 56-63 ÐÄ, àäìèíèñòðàöèÿ 
ñòîëèöû ÑÊÔÎ îáúÿâèëà 
î ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî 
èìóùåñòâà — àêöèé 
ÀÎ «Ïÿòèãîðñêèé 
ïðîèçâîäñòâåííûé êîìáèíàò 
ïî áëàãîóñòðîéñòâó» 
ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî 
ïðåäëîæåíèÿ.

ПОСЛЕ периода стабильно-
го роста Пятигорск, как и 
вся страна, столкнулся с 

вызовами непростой экономиче-
ской ситуации, связанной с внеш-
ними факторами.

— Изменение экономических 
условий городской бюджет ощутил 
особенно остро во втором полуго-
дии 2015 года. При исполнении 
расходной части бюджета прихо-
дится преодолевать сложнейшие 
кассовые разрывы. Но даже в та-
кой ситуации необходимо искать 
механизмы, которые позволят не 
только удержать равновесие го-
родской бюджетной системы, но 
и продолжить поступательное раз-
витие, — поясняет причины, побу-
дившие муниципалитет приватизи-
ровать предприятие, заместитель 
главы администрации города Вик-
тория Карпова. — О собое внима-
ние уделяется повышению эффек-
тивности бюджетных расходов и 
снижению долговой нагрузки на 
бюджет. В этом контексте привати-
зация муниципального имущества 
рассматривается как источник по-
полнения доходов городского бюд-
жета, а главное, как одна из мер, 
направленных на активизацию 
экономической и инвестиционной 
инициативы предпринимательско-
го сообщества.

Сегодня АО ППКБ нуждается в 
более гибкой системе управления 
и привлечения средств, которая, в 
свою очередь, позволит расширить 
возможности предприятия, прове-
сти его модернизацию и выйти на 
новый уровень. 

Несмотря на то, что Пятигорский 
ПКБ является довольно молодым 
игроком на рынке в сфере благоу-
стройства, в регионе предприятие 
зарекомендовало себя надежным 
поставщиком конкурентоспособ-
ной продукции 19 видов. Здесь 
выпускается высококачественная 
тротуарная плитка 13 видов кон-
фигурации, бортовой бордюрный 

камень, два вида поребриков, во-
доотливы и другие современные 
строительные материалы. 

В числе неоспоримых достоинств 
комбината — современное австрий-
ское оборудование, роботизиро-
ванное производство, использова-
ние высококачественного сырья, 
многоступенчатая система контро-
ля и, как результат, прочная, краси-
вая, экологичная продукция со сро-
ком службы более 30 лет. 

Предприятие обладает высо-
кой производственной мощно-
стью. Ежесуточно на его базе мож-
но выпускать 2500 квадратных 
метров тротуарной плитки любой 
геометрии и расцветки, 7000 ме-
тров поребрика и около 3000 ме-
тров дорожных бордюров. Еще 
один плюс для покупателей — 
удобное расположение на пересе-
чении крупнейших транспортных 
магистралей.

В 2015 году предприятие прошло 
добровольную сертификацию. 

При этом развитие не останав-
ливается и сегодня. Так, недав-
но здесь приобретена установ-
ка «Колормикс» для изготовления 
многоцветной плитки «Хамелеон», 
пользующейся большой популяр-
ностью у заказчиков. Инженеры 
завода разработали технологию 
производства тротуарной плитки с 
кварцевым текстурным слоем. 

На сегодняшний день продук-
ция Пятигорского производствен-
ного комбината по благоустрой-
ству  востребована не только в 
Ставропольском крае. В ней за-
интересованы клиенты соседних 
республик: Кабардино-Балкарии, 
Северной Осетии — Алании, Ингу-
шетии, Дагестана и Чечни.

Акционерное общество «Пяти-
горский производственный комби-

нат по благоустройству» находится 
по адресу: Ставропольский край, 
г. Пятигорск, Промзона-2. 

Размер уставного капитала со-
ставляет 254 612 000 (двести пять-
десят четыре миллиона шестьсот 
двенадцать тысяч) рублей. Состоит 
из 254 612 (двухсот пятидесяти че-
тырех тысяч шестьсот двенадцати) 
акций номинальной стоимостью 
1000 рублей каждая, что соответ-
ствует 100% уставного капитала. 

100% пакета акций принадле-
жат муниципальному образова-
нию город-курорт Пятигорск.

Прием заявок для участия в 
продаже муниципального иму-
щества посредством публичного 
предложения, а также ознакомле-
ние претендентов с иной инфор-
мацией о подлежащем привати-
зации муниципальном имуществе, 
в том числе с условиями догово-
ра купли-продажи, производится в 
управлении имущественных отно-
шений администрации города Пя-
тигорска (г. Пятигорск, пл. Ленина, 
2, каб. 617) ежедневно с 9.15 до 
12.00 (тел. 39-48-25), кроме суб-
боты, воскресенья и праздничных 
дней.

Информация о приватизации 
имущества размещена:

 на официальном сайте торгов 
Российской Федерации 
(http://www.torgi.gov.ru); 
 на официальном сайте 
администрации города-курорта 
Пятигорска (www.pyatigorsk.org); 
 на сайте МУ «Управление 
имущественных отношений 
администрации города 
Пятигорска» 
(http://uio.mashuk.ru/).

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО 

(из архива редакции).
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Âñå æèòåéñêèå âîïðîñû 
ðåøàþòñÿ

— ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Думы — 
очень сложный механизм, 
— отметил Данил Травнев. 

— В ушедшем 2015 году было принято мно-
го важных решений. Сегодня я с гордостью 
хочу посмотреть людям в глаза за выполнен-
ные нами задачи. Нам есть о чем поговорить, 
имеются актуальные вопросы, которые вол-
нуют граждан. 

Депутат подчеркнул, что, безусловно, са-
мым острым из них является ЖКХ. Большое 
внимание было уделено благоустройству Пя-
тигорска — ремонту дорог и тротуаров. Кро-
ме того, накапливаются и всевозможные жи-
тейские ситуации, за помощью в разрешении 
которых обращаются пятигорчане. 

Свое выступление Джон Лазарян начал с 
того, что озвучил некоторые цифры общего-
родского бюджета, от которого, по его мне-
нию, зависит благосостояние жителей горо-
да. Продолжался ремонт жилых помещений 
ветеранов ВОВ (100 объектов в 2015 году). 
Большим достижением депутаты считают 
ликвидацию очередей в детские сады за счет 
строительства новых дошкольных учрежде-
ний в городе.

По словам Данила Травнева, в 2015 
году депутатами округа были рассмотрены 
41 письмо и 45 устных обращений. По воз-
можности практически по всем приняты 

определенные решения. Ямочный ремонт и 
нанесение асфальтобетонного покрытия про-
изводились в больших количествах по мно-
гим адресам: улицам Рабоче-Крестьянской, 
Степана Разина, части Розы Люксембург, 
Матвеева, Кисловодской, проезда Кольцево-
го и др. Но стоит сказать, что многое было 
сделано ими и за свои личные денежные 
средства. Д. Травнев и В. Раздобудько по 
адресу: переулок Майский, дом 84, сделали 
дорожку во дворе — люди попросили, сетуя 
на грязь во время дождя. По ул. Бутырина, 8, 
отремонтировали детскую площадку. 

Велась работа по спилу деревьев в микро-
районе: по Украинской, Бутырина и др. Об-
щими усилиями создали сквер Победы воз-
ле СОШ № 27.

Оказали материальную помощь детям из 
малоимущих семей. Депутаты приняли ак-
тивное участие в марафоне «Большое серд-
це». «Ни один человек, который пришел ко 
мне на личный прием, не оказался без помо-
щи. Коллеги мои поступают так же», — отме-
тил Д. Травнев.

Помогали и в приобретении лекарствен-
ных препаратов и получении медицинских 
квот, инвалидных колясок. В минувшем году 
народным избранникам приходилось ре-
шать самые разные задачи. Среди них со-
хранение хлебного ларька около завода 

«Импульс». Администрация Пятигорска по-
становила его снести, так как он находился 
там незаконно. Но горожане уже настолько 
привыкли покупать хлеб именно там, что об-
ратились к депутатам с просьбой посодей-
ствовать и оставить сооружение на месте 
для их удобства. Руководство муниципали-
тета пошло навстречу людям, и ларек стоит 
там, где и стоял. Осуществлена прочистка 
ливневых канализаций по улицам Лопатина 
и Розы Люксембург. 

Конечно, депутаты принимали участие в 
организациях праздников, проводимых в ми-
крорайоне. Виктор Раздобудько оказывал 
спонсорскую помощь детскому саду № 32, 
СОШ № 10. 

Своими задачами на будущее народные 
избранники назвали улучшение социального 
положения своего округа. В этом году боль-
шое внимание также будет уделяться ремон-
ту улично-дорожной сети: Широкой, Куйбы-
шева, Бештаугорской, Постовой и др. Свое 
отношение к деятельности парламентариев 
местная жительница Джульетта Арзуманова 
выразила такими словами: «Все житейские 
вопросы решаются. Нам очень повезло с де-
путатами».

Татьяна ПАВЛОВА. 
Фото Александра ПЕВНОГО.

Íà äíÿõ äåïóòàòû ãîðîäñêîé Äóìû ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 11 
(ìèêðîðàéîí Êâàðòàë) Âèêòîð Ðàçäîáóäüêî, Äæîí Ëàçàðÿí 
è Äàíèë Òðàâíåâ îò÷èòàëèñü ïåðåä íàñåëåíèåì î ïðîäåëàííîé 
ðàáîòå â 2015 ãîäó. Âñòðå÷à ïðîøëà â ÑÎØ ¹ 27.

ФОРУМ был нацелен на диа-
лог власти, науки и бизне-
са. Основными темами для 

обсуждения стали инновации, раз-
витие инфраструктуры, инвестиции, 
маркетинговые технологии и мно-
гое другое. С приветственным сло-
вом к присутствовавшим обратился 
директор ПФ РГТЭУ, доктор юриди-
ческих наук, профессор Евгений Не-
красов. «Хочется, чтобы наша стра-
на начала бурный экономический 
рост. Для этого важна тесная связь 
науки и практики. Надеемся, что се-
годняшнее мероприятие будет очень 
ценным и полезным для каждого 
участника и представленные пред-
ложения получат поддержку на са-
мом высоком уровне», — отметил он. 

Форум продлился три дня с 20 по 
22 апреля, во время которых участ-
ники обсудили наиболее актуальные 
вопросы социально-экономического 
развития регионов.

Ольга РУБЛЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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Ïóòè ðàçâèòèÿ 
Ñåâåðíîãî Êàâêàçà

Íà äíÿõ â ñòîëèöå ÑÊÔÎ ñîñòîÿëñÿ Ìåæäóíàðîäíûé ýêîíîìè÷åñêèé ôîðóì «Ñòðóêòóðíûå ïðåîáðàçîâàíèÿ ýêîíîìèêè 
Ñåâåðíîãî Êàâêàçà: òî÷êè ðîñòà è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ». Èíèöèàòîðîì ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ÿâëÿåòñÿ 
ïÿòèãîðñêèé ôèëèàë Ðîññèéñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè Ã. Â. Ïëåõàíîâà. 

ОТКРЫЛ совещание председатель избирательной 
комиссии Ставропольского края Евгений Демья-
нов. В своем выступлении он осветил вопросы 

правовых основ информирования избирателей и орга-
низации работы по данному направлению, особо отме-
тив, что эффективная, налаженная, качественная работа 
по информированию избирателей о предстоящих выбо-
рах является залогом повышения электоральной актив-
ности в день голосования и способствует развитию непо-
средственной демократии. «Информирование населения о 
предстоящих выборах является нашей общей работой», — 
отметил Евгений Демьянов.

В ходе встречи также обсудили проблемы повышения 
электоральной активности молодежи, обеспечения ин-
формирования граждан Российской Федерации, являю-
щихся инвалидами, информирование избирателей учреж-
дениями культуры и посредством СМИ.

Соб. инф.

Ãëàâíîå — 
çäîðîâüå

 Губернатор Владимир 
Владимиров провел 

очередное заседание 
Правительства Ставрополья. 
Одним из вопросов 
повестки стала реализация 
в крае майского указа 
Президента РФ в области 
здравоохранения.

Как доложил первый замести-
тель министра здравоохранения 
Ставрополья Андрей Пучков, за 
2015 год в крае достигнуто сни-
жение смертности практиче-
ски по всем направлениям, в 
том числе показатель младен-
ческой смертности снизился на 
23%. Проблемой для края оста-
ется ситуация с заболеваниями 
системы кровообращения. Как 
прозвучало, в целях совершен-
ствования оказания медицин-
ской помощи больным с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями 
на территории региона созданы 
региональный сосудистый центр 
и семь первичных сосудистых 
отделений. Владимир Владими-
ров поручил министерству здра-
воохранения совместно с крае-
вым минфином решить вопрос о 
приобретении и установке в од-
ном из краевых медучреждений 
ангиографа — аппарата, позво-
ляющего проводить рентгенов-
ское обследование кровеносных 
сосудов.

Ñîòðóäíè÷åñòâî 
íàóêè 

è îðãàíîâ âëàñòè
 Губернатор Владимир 

Владимиров встретился 
с проректором Российской 
академии народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ 
Дмитрием Буташиным. 

Во встрече также приняли 
участие заместитель полномоч-
ного представителя Президента 
РФ в СКФО Сергей Милейко и 
представители управленческой 
команды региона. Обсуждены 
возможные формы сотрудниче-
ства научно-образовательной 
организации и органов власти 
Ставропольского края. В част-
ности, речь шла об использова-
нии систем проектного управле-
ния в решении задач развития 
региона. Одним из направле-
ний данной работы может стать 
осуществление контроля за ре-
ализацией крупных инвестици-
онных проектов. Предложения 
академии будут рассмотрены 
правительством края.

Íà ïðèåìå 
ó ïîëïðåäà
 В администрации 

Пятигорска 
представитель губернатора в 
муниципальном образовании 
Ставропольского края 
Александр Коробейников 
провел прием граждан.

В ходе приема были рассмо-
трены вопросы защиты прав 
дольщиков, самовольного стро-
ительства в городе, а также на-
рушения в работе ООО «Пяти-
горсктеплосервис». Вопросы 
долевого строительства рассмо-
трены с представителями адми-
нистрации города. Поставлены 
задачи по усилению контроля 
при выдаче разрешений на стро-
ительство и принятии домов в 
эксплуатацию.

Îò ñåðäöà 
ê ñåðäöó

 В апреле на территории 
Северо-Кавказского 

федерального округа 
проходит Всекавказская 
донорская эстафета 
«От сердца к сердцу», 
посвященная Всемирному 
дню здоровья. 

Цель акции — организация, 
развитие и пропаганда добро-
вольного донорства крови и ее 
компонентов. На Ставрополье 
акция состоится 28 апреля на 
базе краевой станции перелива-
ния крови (Ставрополь, ул. Лер-
монтова, д. 205) с 08.15 до 12.30 
и станет завершающим этапом 
донорской эстафеты.

Подготовила Инна ВЕРЕСК.

Êîìáèíàòó 
ïðåäñòîèò 
ïðèâàòèçàöèÿ

| Факт |

Êàñàòåëüíî 
èíôîðìèðîâàíèÿ 
èçáèðàòåëåé

21 àïðåëÿ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé ÑÊ 
â ðåæèìå âèäåîêîíôåðåíöèè ñ ãîðîäàìè è 
ðàéîíàìè ïðîâåäåíî ñîâåùàíèå ñ ó÷àñòèåì 
ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé 
âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, 
ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ïî âîïðîñàì 
èíôîðìèðîâàíèÿ èçáèðàòåëåé ïðè ïðîâåäåíèè 
íà òåððèòîðèè êðàÿ âûáîðîâ â åäèíûé äåíü 
ãîëîñîâàíèÿ 18 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà. 
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(Окончание на 4-й стр.)

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
21.04.2016     г. Пятигорск   № 1294

о внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Пятигорска 
от 19.01.2016 г. №142 «об утверждении реестра маршрутов городских пассажирских перевозок 

города-курорта Пятигорска наземным электрическим транспортом и о признании 
утратившим силу постановления администрации города Пятигорска 
от 08.10.2013 г. № 3629 с учетом ранее внесенных в него изменений»

С целью повышения качества обслуживания пассажиров, руководствуясь Федеральным законом от 
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 13 июля 2015 г. №220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением администрации города Пятигорска от 30.12.2015 г. № 6065 
«Об утверждении Положения об организации транспортного обслуживания населения на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска и о признании утратившим силу постановле-
ния администрации города Пятигорска от 16.11.2012 г. № 4603», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 

19.01.2016 г. № 142 «Об утверждении реестра маршрутов городских пассажирских перевозок горо-
да-курорта Пятигорска наземным электрическим транспортом», изложив его согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска      л. н. травнев

Приложение 
к постановлению администрации

 города Пятигорска
от 21.04.2016 № 1294
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«Швейная 
фабрика» Проспект Кирова

«Кочубея» ул.Теплосерная

«Транзитная»

«Нежнова»

«Ж.Д.вокзал»

«Горького»

«40 лет Октября»

«Крайнего»

«Дзержинского»

«Парк Цветник»

«Радоновые ванны»

«Теплосерная»

«Магазин»

«Бассейная»

«Протезная»

«Почтовый ящик»

«Мельничная»

«Мясокомбинат»

«Мельничная»

«Почтовый ящик»

«Протезная»

«Бассейная»

«Магазин»

«Теплосерная»

«Радоновые ванны»

«Дзержинского»

«Крайнего»

«40 лет Октября»

«Горького»

«Ж.Д.вокзал»

«Нежнова»

«Транзитная»

«Кочубея»

«Швейная 
фабрика»

«Колхозная 
площадь»
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«3-й переулок» ул.Михалкова

«Зап.Ипподромная» ул.Февральская

«Детсад» Проспект Кирова

«Лесосклад» Проспект 40 лет 
Октября

«Тольятти» ул.Орджоникидзе

«Михалкова»

«Пионерская»

«Янышевского»

«Кооперативная»

«Спортивная»

«Калинкина»

«Шатило»

«Братская»

«Колхозная 
площадь»

«Швейная 
фабрика»

«Кочубея»

«Транзитная»

«Нежнова»

«Ж.Д.вокзал»

«Горького»

«40 лет Октября»

«Козлова»

«Мира»

«Московская»

«Новороссийская»

«Универсам»

«Зорге»

«Фучика»

«Лермонтовский 
разъезд»

«Фучика»

«Зорге»

«Универсам»

«Новороссийская»

«Московская»

«Мира»

«Козлова»

«40 лет Октября»

«Горького»

«Ж.Д.вокзал»

«Нежнова»

«Транзитная»

«Кочубея»

«Швейная 
фабрика»

«Колхозная пло-
щадь»

«Братская»

«Шатило»

«Калинкина»

«Спортивная»

«Кооперативная»

«Янышевского»

«Пионерская»

«Михалкова»

«Тольятти»

«Лесосклад»

«Детсад»

«Зап.Ипподромная»

«Ермолова»

«2-й переулок»

«5-й переулок»
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«Михалкова» Проспект Кирова

«Пионерская» ул.Теплосерная

«Янышевского» Проспект 
Советской Армии

«Кооперативная» ул.Лысогорская

«Спортивная»

«Калинкина»

«Шатило»

«Братская»

«Колхозная 
площадь»

«Швейная
фабрика»

«Кочубея»

«Транзитная»

«Нежнова»

«Ж.Д.вокзал»

«Горького»

«40 лет Октября»

«Крайнего»

«Дзержинского»

«Парк Цветник»

«Радоновые ванны»

«Теплосерная»

«Хлебозавод»

«Любчиковых»

«Больница»

«Советская»

«Луначарского»

«Войкова»

«Степной 
переулок»

«Георгиевская»

«Степной 
переулок»

«Войкова»

«Луначарского»

«Советская»

«Больница»

«Любчиковых»

«Хлебозавод»

«Теплосерная»

«Радоновые ванны»

«Дзержинского»

«Крайнего»

«40 лет Октября»

«Горького»

«Ж.Д.вокзал»

«Нежнова»

«Транзитная»

«Кочубея»

«Швейная 
фабрика»

«Колхозная 
площадь»

«Братская»

«Шатило»

«Калинкина»

«Спортивная»

«Кооперативная»

«Янышевского»

«Пионерская»

«Михалкова»

«Скачки»
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«Фучика» Проспект 40 лет 
Октября

«Зорге» Проспект Кирова

«Универсам» ул.Теплосерная

«Новороссийская» Проспект 
Советской Армии

«Московская» ул.Лысогорская

«Мира»

«Козлова»

«40 лет Октября»

«Крайнего»

«Дзержинского»

«Парк Цветник»

«Радоновые ванны»

«Теплосерная»

«Хлебозавод»

«Любчиковых»

«Больница»

«Калинкина»

«Советская»

«Луначарского»

«Войкова»

«Степной 
переулок»

«Георгиевская»

«Степной 
переулок»

«Войкова»

«Луначарского»

«Советская»

«Калинкина»

«Больница»

«Любчиковых»

«Хлебозавод»

«Теплосерная»

«Радоновые ванны»

«Дзержинского»

«Крайнего»

«40 лет Октября»

«Козлова»

«Мира»

«Московская»

«Новороссийская»

«Универсам»

«Зорге»

«Фучика»

«Лермонтовский 
разъезд»
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26,29
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«3-й переулок» ул.Михалкова
«Зап.Ипподромная» ул.Февральская
«Детсад» Проспект Кирова
«Лесосклад» ул.Теплосерная

«Тольятти» Проспект 
Советской Армии

«Михалкова» ул.Лысогорская
«Пионерская»
«Янышевского»
«Кооперативная»
«Спортивная»
«Калинкина»
«Шатило»
«Братская»
«Колхозная 
площадь»
«Швейная 
фабрика»
«Кочубея»
«Транзитная»
«Нежнова»
«Ж.Д.вокзал»
«Горького»
«40 лет Октября»
«Крайнего»
«Дзержинского»
«Парк Цветник»
«Радоновые ванны»
«Теплосерная»
«Хлебозавод»
«Любчиковых»
«Больница»
«Советская»
«Луначарского»
«Войкова»
«Степной 
переулок»

«Георгиевская»
«Степной 

переулок»
«Войкова»

«Луначарского»
«Советская»
«Больница»

«Любчиковых»
«Хлебозавод»

«Теплосерная»
«Радоновые ванны»

«Дзержинского»
«Крайнего»

«40 лет Октября»
«Горького»

«Ж.Д.вокзал»
«Нежнова»

«Транзитная»
«Кочубея»
«Швейная 
фабрика»

«Колхозная 
площадь»

«Братская»
«Шатило»

«Калинкина»
«Спортивная»

«Кооперативная»
«Янышевского»

«Пионерская»
«Михалкова»

«Тольятти»
«Лесосклад»

«Детсад»
«Зап.Ипподромная»

«Ермолова»
«2-й переулок»
«5-й переулок»
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«Михалкова» Проспект Кирова

«Пионерская» Проспект 40 лет 
Октября

«Янышевского» ул.Орджоникидзе
«Кооперативная»
«Спортивная»
«Калинкина»
«Шатило»
«Братская»
«Колхозная 
площадь»
«Швейная 
фабрика»
«Кочубея»
«Транзитная»
«Нежнова»
«Ж.Д.вокзал»
«Горького»
«40 лет Октября»
«Козлова»
«Мира»
«Московская»
«Новороссийская»
«Универсам»
«Зорге»
«Фучика»

«Лермонтовский 
разъезд»

«Фучика»
«Зорге»

«Универсам»
«Новороссийская»

«Московская»
«Мира»

«Козлова»
«40 лет Октября»

«Горького»
«Ж.Д.вокзал»

«Нежнова»
«Транзитная»

«Кочубея»
«Швейная 
фабрика»

«Колхозная 
площадь»

«Братская»
«Шатило»

«Калинкина»
«Спортивная»

«Кооперативная»
«Янышевского»

«Пионерская»
«Михалкова»

«Скачки»
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«Швейная 
фабрика» Проспект Кирова

«Кочубея» Проспект 40 лет

«Транзитная» Октября

«Нежнова» ул.Бульварная

«Ж.Д.вокзал» ул.Р.Люксембург

«Горького» ул.Ессентукская

«40 лет Октября»

«Козлова»

«Мира»

«Московская»

«Новороссийская»

«Универсам»

«Поликлиника»

«Бульварная»

«Восстания»

«Р.Люксембург»

«Украинская»

«Ессентукская»

«м-н Бештау»

«Ессентукская»

«Украинская»

«Р.Люксембург»

«Восстания»

«Бульварная»

«Поликлиника»

«Универсам»

«Новороссийская»

«Московская»

«Мира»

«Козлова»

«40 лет Октября»

«Горького»

«Ж.Д.вокзал»

«Нежнова»

«Транзитная»

«Кочубея»

«Швейная 
фабрика»

«Колхозная 
площадь»

8 8
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«Ессентукская» Проспект 

«Украинская» Советской Армии

«Р.Люксембург» ул.Теплосерная

«Восстания» Проспект Кирова

«Бульварная» Проспект 40 лет 

«Поликлиника» Октября

«Универсам» ул.Бульварная

«Новороссийская» ул.Р.Люксембург

«Московская» ул.Ессентукская

«Мира»

«Козлова»

«40 лет Октября»

«Крайнего»

«Дзержинского»

«Парк Цветник»

«Радоновые ванны»

«Теплосерная»

«Хлебозавод»

«Любчиковых»

«Больница»

«Калинкина»

«Советская»

«Луначарского»

«Войкова»

«Степной 
переулок»

«Георгиевская»

«Степной 
переулок»

«Войкова»

«Луначарского»

«Советская»

«Калинкина»

«Больница»

«Любчиковых»

«Хлебозавод»

«Теплосерная»

«Радоновые ванны»

«Дзержинского»

«Крайнего»

«40 лет Октября»

«Козлова»

«Мира»

«Московская»

«Новороссийская»

«Универсам»

«Поликлиника»

«Бульварная»

«Восстания»

«Р.Люксембург»

«Украинская»

«Ессентукская»

«м-н Бештау»

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска   В. Г. Косых

ДоПоЛНЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ
о проведении открытого аукциона 11 мая 2016 года на право заключения договоров 

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

находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска
«№ п/п Адрес (месторасполо-

жение нестационарного 
объекта по предоставле-

нию услуг)

Ко
ли

че
ст

во
 о

бъ
-

ек
то

в

Специализация, 
тип нестационарного 

объекта 
по предоставлению 

услуг

Период 
размещения 
нестационар-
ного объекта 
по предостав-
лению услуг

Начальная 
(минималь-
ная) цена 
предмета 
аукциона 

(цена лота), 
за 1 месяц 

(руб.)

«шаг 
аукциона»

 (руб.)

75 район 
Новопятигорского 
озера 

1 услуги проката 
катамаранов, 
гидроциклов

июнь-август 3500 175



5суббота, 23 апреля 2016 г.РАЗНОЕ...

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  

Ре
кл

ам
а

Ðåäàêöèè ãàçåòû
ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ

ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ 
ÎÁßÇÀÒÅËÅÍ.

Ñïðàâêè ïî òåë. 

8 (8793) 33-73-97.



Äîðîãèå äðóçüÿ!
Â êàíóí Äíÿ Ïîáåäû ãàçåòà «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 

ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÍÊÓÐÑ 
ñðåäè ó÷àùèõñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ 

çàâåäåíèé è âîñïèòàííèêîâ äåòñêèõ ñàäîâ ã. Ïÿòèãîðñêà 

«Ñïàñèáî äåäó çà Ïîáåäó!». 
Ìû æäåì âàøè ñî÷èíåíèÿ, ïèñüìà, 

ðèñóíêè, ïîäåëêè.
Ïðèñûëàéòå ñâîè ðàáîòû ïî àäðåñó: ã. Ïÿòèãîðñê, 
óë. Óíèâåðñèòåòñêàÿ, 32à, ðåäàêöèÿ ãàçåòû 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà», êîíêóðñ «Ñïàñèáî äåäó çà Ïîáåäó!», 
à òàêæå íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó: pravda@kmv.ru

Ïîäâåäåíèå 
èòîãîâ êîíêóðñà 
ñîñòîèòñÿ 
28 àïðåëÿ 2016 ãîäà.
Ïîáåäèòåëåé æäóò 
ïðèçû è äèïëîìû, 
à òàêæå ðåïîðòàæ 
â ïðàçäíè÷íîì 
íîìåðå ãàçåòû, 
ïîñâÿùåííîì 
Äíþ Ïîáåäû!

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

по итогам торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» 20.04.2016

Цена последней сделки (цена 
покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена спро-
са, руб.

Цена пред-
ложения, 

руб.

17,30 17,25 17,05 17,40

№ 74 Реклама

Администрация города Пятигорска 
ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ 
И ГОСТЕЙ ПЯТИГОРСКА 

НА КРАЕВУЮ ПРАЗДНИЧНУЮ ЯРМАРКУ, 
которая будет проходить 

с 22 по 25 апреля 2016 года 
на территории агропромышленного парка 

«Ставрополье» Минераловодского городского округа (с. Ульяновка, 
промзона). На ярмарке будут представлены в широком ассортименте 
продукты питания и напитки товаропроизводителей Ставропольского 

края.Администрацией города будут выделены два дежурных маршрутных 
автомобиля «ГАЗель», на которых можно будет бесплатно добраться на 
ярмарку. Транспорт будет отправляться от остановки «Ул. Фучика», 

микрорайон Белая Ромашка, 
с 22 по 25 апреля 2016 года ежедневно с 8.00 до 13.30.

29 àïðåëÿ â 12.00 íà ÑÊ «Ñòàäèîí»
ñîñòîèòñÿ òðàäèöèîííàÿ ýñòàôåòà íà ïðèç îáùåñòâåííî-
ïîëèòè÷åñêîé ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà», ïîñâÿùåííàÿ 

71-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.
Ïðèãëàøàåì âñåõ æèòåëåé è ãîñòåé ãîðîäà 
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ñïîðòèâíîì ïðàçäíèêå!

29 àïðåëÿ â 12.00
ñîñòîèòñÿ òðàäèöèîííàÿ ýñòàôåòà íà ïðèç îáùåñòâåííî-

Ýñòàôåòà íà ïðèç 
«Ïÿòèãîðñêîé ïðàâäû»

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ в административный отдел: 
главный офис-менеджер, администратор, 

помощник руководителя. Тел. 8 (962) 007-74-02!

№
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8 
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а

Отдел кадров (воспитательной работы и психологического 
обеспечения):

начальник отдела;
главный специалист-эксперт; 
ведущий специалист-эксперт — 2 вакансии.
Финансово-экономический отдел: главный специалист-эксперт.

Подробную информацию можно получить 
по тел. 8 (8793) 40-53-27.

№ 102 Реклама

Ñåâåðî-Êàâêàçñêèé ðåãèîíàëüíûé öåíòð Ì×Ñ Ðîññèè 
îáúÿâëÿåò î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ 

â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé

Кадастровым инженером Пуригой Андреем Ивановичем, 357350, Ставрополь-
ский 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 № 26:33:280318:23, расположен-
ного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Сергеева,107, 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Лежин Сергей Васильевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-

цы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. К. Хетагурова, 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 празд-
ничный 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. Хета-
гурова, 6, контактный телефон 8(928) 968-63-33.

Согласование местоположения границ проводится с правообладателями смеж-
ных земельных участков, адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, 
ул, Сергеева,109, с КН 26:33:280318:25, пос. Свободы, ул. Сергеева, 105, с КН 
26:33:280318:22, пос. Свободы, ул. Свердлова, 108, с КН 26.33:280318:12, а также 
со всеми заинтересованными лицами (землепользователями, землевладельцами) 
смежных земельных участков, права которых могут быть затронуты в процессе про-
ведения кадастровых работ в кадастровом квартале 26:33:280318.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. 

№ 103 Реклама

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Установка приборов учета 
энергетических ресурсов 

Напомним, что в соответствии с требо-
ваниями статьи 13 Федерального закона 
от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее — Федеральный закон 
261-ФЗ) собственники жилых домов и соб-
ственники помещений в многоквартирных 
домах обязаны были:

— в срок до 1 июля 2012 года обеспе-
чить оснащение указанных объектов прибо-
рами учета используемых воды, тепловой и 
электрической энергии, а также ввод уста-
новленных приборов учета в эксплуатацию. 
При этом многоквартирные дома в указан-
ный срок должны были быть оснащены кол-
лективными (общедомовыми) приборами 
учета используемых воды, тепловой энер-
гии, электрической энергии, а также инди-
видуальными и общими (для коммунальной 
квартиры) приборами учета используемых 
воды, электрической энергии;

— в срок до 1 января 2015 года обеспе-
чить оснащение указанных объектов инди-
видуальными и общими (для коммунальных 
квартир) приборами учета используемого 
природного газа, а также ввод установлен-
ных приборов учета в эксплуатацию.

Исключение составляют аварийные и 
ветхие дома, а также жилые дома, макси-
мальный объем потребления природного 
газа в которых составляет менее двух ку-
бических метров в час, а электрические и 
тепловые нагрузки составляют менее 5 ки-
ловатт и менее 0,2 гигакалории в час соот-
ветственно.

В то же время пункт 12 статьи 13 Феде-
рального закона № 261-ФЗ устанавливает, 
что в случае неисполнения собственниками 
помещений в многоквартирном доме обя-
занности по обеспечению оснащения тако-
го дома общедомовым прибором учета ис-
пользуемого коммунального ресурса лицом, 
обязанным обеспечить оснащение дома ука-
занным прибором учета, становится органи-
зация, осуществляющая снабжение дома со-
ответствующим коммунальным ресурсом. 

Срок, до которого многоквартирный дом 
должен быть оснащен общедомовым при-
бором учета используемых воды, тепло-
вой и электрической энергии, был опреде-
лен — до 1 июля 2013 года, используемого 
природного газа — до 1 января 2016 года. 
При этом Федеральным законом № 261-ФЗ 
предусмотрена обязанность собственников 
помещений в многоквартирном доме обе-
спечить оплату затрат на установку прибо-
ра учета ресурсоснабжающей организации. 

Оплата расходов ресурсоснабжающей 
организации на установку указанных при-
боров учета собственниками помещений 
в многоквартирных домах может осущест-
вляться равными долями в течение пяти лет 
с даты их установки при условии, что ими не 
выражено намерение оплатить такие расхо-
ды единовременно или с меньшим перио-
дом рассрочки. 

В случае отказа от оплаты расходов в до-
бровольном порядке лицо, не исполнившее 
в установленный срок обязанности по ос-
нащению данных объектов приборами уче-
та используемых энергетических ресурсов, 
должно также оплатить понесенные указан-
ными организациями расходы в связи с не-
обходимостью принудительного взыскания. 

Управляющим организациям и собствен-
никам помещений в многоквартирных до-
мах необходимо обратить особое внимание 
на следующее:

— обеспечение оснащения многоквартир-
ного дома общедомовыми приборами учета 

и, соответственно, несение расходов на эти 
цели является не правом, а обязанностью 
собственников помещений в этом доме;

— наступление срока, до которого соб-
ственники помещений должны обеспечить 
оснащение многоквартирного дома обще-
домовыми приборами учета, снимает с соб-
ственников лишь обязанность по самосто-
ятельной организации этих работ, так как 
обязанность по несению расходов на ос-
нащение многоквартирного дома общедо-
мовыми приборами учета остается на соб-
ственниках помещений;

— не занимаясь организацией оснаще-
ния дома приборами учета самостоятель-
но, а перекладывая это бремя на ресурсос-
набжающую организацию, собственники 
помещений тем самым отдают право ре-
сурсоснабжающей организации на приня-
тие решения по выбору предполагаемого к 

установке оборудования, его качества и сто-
имости. 

Таким образом собственники обязаны 
оплатить ресурсоснабжающей организации 
расходы на установку приборов учета в пол-
ном объеме, включая стоимость самих при-
боров учета, стоимость их доставки и стои-
мость монтажных работ. 

Применение повышающих 
коэффициентов платы к нормативам 

потребления коммунальной услуги
Следует также напомнить, что комму-

нальные услуги на общедомовые нужды 
(далее — ОДН) — это коммунальные услуги, 
которые используются в процессе содержа-
ния общего имущества в многоквартирном 
доме. К ним относятся расходы на водо-
снабжение, электроснабжение, газоснаб-
жение, теплоснабжение (отопление), кото-
рые используются вне жилых или нежилых 
помещений собственников многоквартир-
ного дома. Порядок расчета платы за ОДН 
определен Правилами, утвержденными По-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 № 354.

Все прекрасно понимают, что в большин-
стве случаев мы оплачиваем не расходы 
на мойку подъездов, а потребление ресур-
сов соседями, которые считают себя хитрее 
всех других и попросту бесплатно потребля-
ют ресурс. 

Такая ситуация, когда за недобросовест-
ного соседа должна платить бабушка, ко-
торая лишний раз не включает свет и эко-
номит на воде, конечно, волнует всех, кто 
причастен к реформированию ЖКХ. 

Соответственно, в целях наведения по-
рядка в доме, собственники помещений в 
многоквартирном доме должны совместно 
с управляющими и ресурсоснабжающими 
организациями выявлять несакционирован-
ное потребление ресурсов. 

Необходимо отметить, что в целях сти-
мулирования установки приборов учета 
коммунальных ресурсов в соответствии 
Постановлением Правительства РФ от 
16.04.2013 № 344 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам предоставления 
коммунальных услуг» (далее — Постанов-
ление Правительства РФ № 344) предусмо-
трено поэтапное применение повышающих 
коэффициентов к нормативам потребления 
коммунальной услуги.

Кроме того, внесены изменения в Прави-
ла установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг, утверж-
денные Постановлением Правительства 
РФ от 23.05.2006 № 306 (далее — Правила 
№ 306). Правила № 306 устанавливают не-
посредственно размер коэффициентов, а 
главное, устанавливают обязанность орга-

нов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации утверждать норматив 
потребления того или иного коммунально-
го ресурса. 

В настоящее время Министерством жи-
лищно-коммунального хозяйства Став-
ропольского края согласно приказам от 
11.03.2016 года № 84 и № 86 установлены 
повышающие коэффициенты к нормативам 
потребления коммунальных услуг по элек-
троснабжению, а также по холодному и го-
рячему водоснабжению и водоотведению 
соответственно.

Данные приказы вступают в силу с 
1 июля 2016 года и предусматривают при-
менение в Ставропольском крае повышаю-
щих коэффициентов при наличии техниче-
ской возможности установки коллективных 
(общедомовых), индивидуальных или об-
щих (квартирных) приборов учета с 1 июля 
2016 года и с 1 января 2017 года.

Например, при наличии технической 
возможности установки коллективных (об-
щедомовых), индивидуальных или общих 
(квартирных) приборов учета в жилых поме-
щениях многоквартирных домов и жилых до-
мах, в которых отсутствует установленный 
прибор учета коммунального ресурса, нор-
матив потребления коммунальной услуги по 
холодному, горячему водоснабжению, водо-
отведению или норматив потребления ком-
мунальной услуги по электроснабжению 
определяется с учетом повышающего коэф-
фициента, составляющего:

— с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 
г. — 1,5;

— с 2017 года — 1,6.
Также в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ № 344 предусмотрено, 
что исполнитель коммунальных услуг обя-
зан направлять средства, полученные в ка-
честве разницы при расчете размера платы 

за коммунальные услуги с применением по-
вышающих коэффициентов, на реализацию 
мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности.

Таким образом законодатель экономи-
чески стимулирует население к установке 
и расчету за потребленную воду, электро-
энергию, тепло и газ по приборам учета в 
соответствии с требованиями Федерально-
го закона № 261-ФЗ.

Следует также учитывать, что от расчета 
ОДН по нормативам выиграют дома, в кото-
рых были проведены мероприятия по энер-
госбережению. К примеру, дома, в которых 
стоят датчики движения, энергосберегаю-
щие лампы, заменена проводка, в квартирах 
современные электросчетчики, будут тратить 
на общедомовое электричество меньше, 
чем по нормативу. То есть будет сэкономле-
на часть денег, которые могут пойти на про-
ведение работ по текущему ремонту. 

Если же в доме много проблем, особен-
но если его необходимо утеплять, заделывать 
щели, то он может и не уложиться в норма-
тив потребления ОДН, соответственно придет-
ся изыскивать дополнительные деньги, чтобы 
расплатиться с поставщиками коммунальных 
ресурсов. 

Новая система обращения с отходами
С 1 января 2016 г. взамен услуги «вывоз 

мусора» введена новая коммунальная ус-
луга «обращение с твердыми коммуналь-
ными отходами» (далее — ТКО). Предус-
матривается, что сбор, транспортирование, 
обезвреживание и захоронение ТКО будет 
осуществляться региональными операто-
рами. Новшество позволит создать замкну-
тый цикл обращения с ТКО и обеспечит кон-
троль над их потоками.

Согласно изменениям, вносимым в Фе-
деральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ, 
оплата будет рассчитываться исходя из нор-
мативов накопления ТКО, которые будут ут-
верждаться уполномоченными органами 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации. В Ставропольском крае 
это региональная тарифная комиссия. 

К началу 2016 г. регионы должны были 
разработать территориальные схемы обра-
щения с отходами, установить предельные 
тарифы (на обработку, обезвреживание и 
захоронение ТКО и единый тариф на услу-
гу регионального оператора по обращению 
с ТКО) и утвердить региональные програм-
мы в области обращения с отходами. Но так 
как до настоящего времени не были раз-
работаны федеральные нормативные пра-
вовые акты, устанавливающие методику и 
схему утверждения тарифов и регионально-
го оператора, указанные действия региона-
ми не выполнены.

Обязанность по внесению платы за ком-
мунальную услугу по обращению с ТКО на-
ступает со дня утверждения единого тарифа 
на услугу по обращению с ТКО на террито-
рии соответствующего субъекта Российской 
Федерации и заключения соглашения меж-
ду органом государственной власти соот-
ветствующего субъекта Российской Фе-
дерации и региональным оператором по 
обращению с ТКО, но не позднее 1 янва-
ря 2017 года.

Соответственно до заключения соглаше-
ния между органом государственной власти 
Ставропольского края с региональным опе-
ратором по обращению с ТКО на террито-
рии Ставропольского края и утверждения 
единого тарифа на услугу по обращению 
с ТКО данная услуга должна оказываться в 
том же порядке, что и ранее. 

МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 

администрации 
 города Пятигорска».

 Î ÷åì íåîáõîäèìî çíàòü 
ñîáñòâåííèêàì ïîìåùåíèé

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Светогоровым Александром Викторовичем (квалифи-
кационный аттестат № 26-11-321), Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ес-
сентукская, ул. Садовая, 1 (вход со стороны улицы Гагарина), индекс 357350, тел. 
(8 87961) 5-21-20, e-mail: zem-kom@yandex.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 26:33:260206:18, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, г. Пятигорск, пос. Свободы, пер. Речной, 7, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ряскин Владимир Михайлович, прожива-
ющий по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, пер. Речной, 7, 
тел. 8(928)310-69-21. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, Предгорный рай-
он, ст. Ессентукская, ул. Садовая, 1 (вход со стороны улицы Гагарина), 23 мая 2016 г. 
в 11.00.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Став-
ропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Садовая, 1 (вход со сторо-
ны улицы Гагарина), индекс 357350, тел. (8 87961) 5-21-20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка на местности принимаются в течение 
30 календарных дней после публикации данного извещения по адресу: Ставрополь-
ский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Садовая, 1 (вход со стороны ули-
цы Гагарина), индекс 357350, тел. (8 87961) 5-21-20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ:

кадастровый номер 26:33:260206:16, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Сво-
боды, ул. Островского, 205;

кадастровый номер 26:33:260206:19, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Сво-
боды, пер. Речной, 9.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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| Акция |

НА ДНЯХ в МОУ НОШ № 17 прошла ак-
ция при участии сотрудников отдель-
ного батальона ГИБДД г. Пятигорска. 

Ее цель — профилактика ДТП и травматиз-
ма среди детей, защита их жизни и здоро-
вья, проведение разъяснительной работы с 
участниками дорожного движения, расска-
зал инспектор службы ОБ ДПС ГИБДД Пяти-
горска,  капитан полиции Александр Семе-
нов. Занятия проводятся ежемесячно. Всего 
участвуют 77 учебных заведений Кавказских 
Минеральных Вод.

Подобные мероприятия по изучению ПДД 
не в новинку пятигорским школьникам, но 
на этот раз службы подошли к этому вопро-
су по-особому креативно. Во главе с сотруд-
ником отдельного батальона ГИБДД ребята 
отправились к проезжей части дороги, что-
бы лично проверить, насколько хорошо зна-
ют Правила дорожного движения те, в чьих 
руках чужие жизни. Заметив толпу востор-

женных школьников, водители приторма-
живали, внимательно слушали подготов-
ленные заранее вопросы детей, а затем 
отвечали. За правильный ответ — награда, 
календарик с символикой техники безопас-
ности на дороге. Ребята с воодушевлени-
ем сменяли друг друга на «посту», встречая 
все новых автомобилистов. Такой метод из-
учения интересный, а главное — действен-
ный, считают организаторы. Да и учащиеся 
с ними согласны. «Мне очень понравилось 
задавать водителям вопросы. Все отвеча-
ли правильно, однако хотелось бы, чтобы 

они не только знали ответы, но и соблюда-
ли ПДД во избежание несчастных случаев», 
— поделилась ученица 4А класса МОУ НОШ 
№ 17 Диана Сухомлинова. 

Стоит отметить, что слова детей восприни-
маются взрослыми гораздо лучше, чем речи 
Госавтоинспекторов. После этого водители 
будут задумываться о последствиях своих 
действий на дороге, а малыши знать, что пе-
реходить дорогу нужно только по зебре.

Ольга РУБЛЕВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

ÏÄÄ äëÿ øêîëüíèêîâ
Ïðèáëèæàþòñÿ ëåòíèå 
êàíèêóëû, à çíà÷èò, ñêîðî 
íà óëèöàõ ãîðîäîâ ïîÿâÿòñÿ 
òûñÿ÷è øêîëüíèêîâ. 
Æäàòü îò âñåõ ïðèìåðíîãî 
ïîâåäåíèÿ íà äîðîãàõ, óâû, íå 
ïðèõîäèòñÿ. Ê íàïëûâó íàäî 
áûòü ãîòîâûì ðîäèòåëÿì, 
âîäèòåëÿì, èíñïåêòîðàì. 
Â ãîðîäå-êóðîðòå ê ýòîìó 
âîïðîñó ïîäõîäÿò ñ îñîáîé 
ñåðüåçíîñòüþ. 

После звукового сигнала: «Внимание 
всем!!!» — были запущены 10 сирен опове-
щения. Последовало информирование жите-
лей и гостей города с использованием зара-
нее заготовленных проверочных текстов.

Единой дежурно-диспетчерской службой 
Пятигорска к процессу информирования 
населения привлечен интернет-провайдер 
ПОСТ-ЛТД, который осуществил информи-
рование путем принудительного прерывания 
интернет-сессий для демонстрации специ-
ального сообщения. Его прочтение подтвер-
дили около 3,5 тысяч абонентов.

Телефонная компания ООО «ПАКС» за-
действовала систему адресного информиро-
вания абонентов по городским телефонным 
линиям связи с трансляцией текста по тре-
нировке.

Средства массовой информации, в свою 
очередь, осуществили трансляцию про-
верочных текстов с помощью запуска бе-
гущих строк на каналах местного теле-
видения и речевыми сообщениями на 
радиоканалах.

Как напомнили в ЕДДС Пятигорска, элек-
трические сирены, позволяющие привлечь 
внимание населения, установлены в разных 
районах города. В отдельных районах сигна-
лы оповещения подаются подвижными сред-
ствами, оборудованными спецсигналами и 
громкоговорящими устройствами. Если по-
дача сигналов электросиренами в некоторых 
местах невозможна, могут использовать-
ся локомотивы железнодорожных станций 
города и звон церковных колоколов. В слу-
чае угрозы или возникновения чрезвычай-

ной ситуации задействуются все необходи-
мые средства оповещения. 

Единая диспетчерская служба города 
разъясняет и рекомендует: «Сирены и преры-
вистые гудки предприятий или транспортных 
средств означают сигнал «Внимание всем!». 
Услышав его, немедленно включите громко-
говоритель, радио или телевизор, прослу-
шайте информационное сообщение о чрез-
вычайной ситуации, о правилах поведения 
и ваших действиях. Информация о случив-
шемся будет многократно повторяться и по 
мере развития событий уточняться».

 Руководство города и ЕДДС рассчитывают 
на взаимопонимание и взаимодействие на-
селения и гостей Пятигорска. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

| На случай ЧС |

Â Ïÿòèãîðñêå ïðîâåäåíà ïðîâåðêà ñèñòåìû îïîâåùåíèÿ è 
èíôîðìèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ ãîðîäà-êóðîðòà. 

Ñèñòåìà îïîâåùåíèÿ 
â ãîòîâíîñòè

Вы можете оформить подписку для себя и ваших близких в любом 
отделении почтовой связи.

Справки по телефонам: 33-03-78, 33-94-78.  Реклама 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписка на газету «Пятигорская правда» и ежене-

дельник «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» на 2 полугодие 2016 г. по тарифам:

Индекс 
издания

Наименование издания
Подписная стоимость 

на 6 мес.

31685

«Пятигорская правда» (для предприятий
 и физ. лиц)

591-78
до востр. — 547-20

Для инвалидов I и II групп, участников ВОВ 398-94

«Пятигорская правда» (для пенсионеров)  486-72, до востр. — 442-14 

53987
«БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» (для предприятий
 и физ. лиц)

254-76
до востр. — 237-24

Для инвалидов I и II групп, участников ВОВ 220-32

В целях подготовки к работе в летний период 2016 г. филиалом 
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» — Пятигорский «Водоканал» бу-
дут проведены плановые и ремонтные работы в период остановки на-
сосной станции «Свободненская» 

с 09.00 26.04.2016 г. до 24.00 26.04.2016 г. 

Будет прекращена подача воды в следующие районы и посел-
ки Пятигорска: пос. Горячеводский, пос. Свободы, пос. Южный, 
пос. Новый.

На период производства работ будет организован подвоз воды. 
Заявки на подвоз воды принимаются по телефону 33-26-60.

Приносим свои извинения за временные неудобства. Просим про-
извести необходимый запас воды.

Администрация филиала ГУП СК
«Ставрополькрайводоканал» — Пятигорский «Водоканал».
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Уважаемые жители города Пятигорска!

Заявки на подвоз воды принимаются по телефону 33-26-60.

Телефон рекламного отдела 8 (8793) 33-09-13
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| Сообщает следственный комитет |

| Свободное время |

| Конкурс |

ОВЕН 
Жизнь некоторых 

Овнов с начала неде-
ли запестреет разнообразными 
красками. Дружеский настрой 
будет помогать в решении боль-
шинства вопросов. В середине 
недели удачно пройдут дела и 
замыслы, связанные с деловы-
ми поездками.

ТЕЛЕЦ 
Многим Тельцам 

придется брать на себя 
инициативу в сложных перего-
ворах и быть готовыми к непри-
вычным для них кардинальным 
действиям, вынужденным по-
ездкам. В конце недели вас мо-
жет порадовать неожиданное 
получение небольшой прибыли. 

БЛИЗНЕЦЫ 
На этой неделе 

ваше оружие — ис-
кренность во всем. Сконцен-
трируйтесь на работе, отыски-
вая новые идеи и пути развития. 
Не сомневайтесь в своих силах. 
Вероятно поступление важных 
новостей, которые откроют ши-
рокие перспективы. 

РАК 
Начало недели — 

время для перегово-
ров: убедитесь, что вас понима-
ют правильно, чтобы избежать 
затруднений в будущем. Не по-
зволяйте беспочвенным сомне-
ниям беспокоить вас. Прежде 
чем верить слухам, постарай-
тесь выяснить их источник. 

ЛЕВ 
Имеются предпо-

сылки для создания 
прочного финансового фун-
дамента. Вам будут легко уда-
ваться любые дела. В выходные 
дни высока вероятность судьбо-
носных встреч и романтических 
приключений.

ДЕВА 
Важно проявить ли-

дерские качества. По-
старайтесь быть бди-

тельнее и не принимайте 
обязывающих решений. Приго-
товьтесь много и упорно рабо-
тать, чтобы впоследствии собой 
гордиться, все вышеперечис-
ленное — это ступеньки, кото-
рые приведут вас к успеху. 

ВЕСЫ 
Хорошее настрое-

ние поможет добить-
ся успехов как на работе, так 
и в личной жизни. Заключайте 
сделки по приобретению недви-
жимости, совершайте важные 
покупки — это удачный пери-
од. Ищите тех, кому необходи-
ма помощь. 

СКОРПИОН 
На этой неделе при-

дется подстраиваться 
под обстоятельства, которые 
вам диктуют. Главное для вас — 
внимательно отнестись к дета-
лям, не нервничать, следить за 
происходящими изменениями. 
И тогда на выходных вы сможе-
те получить ожидаемое. 

СТРЕЛЕЦ 
Из-за неумения ори-

ентироваться в ситуа-
ции и нечетких дого-
воренностей можно попадать в 
цейтнот и массу непредвиден-
ных ситуаций. При необходимо-
сти прислушивайтесь к мудрым 
советам бывалых людей. 

КОЗЕРОГ 
Не спешите, вы су-

меете добиться по-
ставленных задач. Прежде чем 
пойти на риск, трижды хоро-
шенько подумайте, стоит ли 
это делать. И пожалуй, самое 
главное — избегайте проявлять 
упрямство. Оно только навре-
дит.

ВОДОЛЕЙ 
Хорошее время для 

творчества, духовных 
исканий. Эти дни сулят 
благоприятные перспективы, 
возможности карьерного роста 
и финансового успеха. Возмож-
но получение денежного возме-
щения за приложенные усилия. 

РЫБЫ 
Вам необходимо ве-

сти себя последова-
тельно и разумно: не увлекай-
тесь заманчивыми идеями, не 
пускайтесь в рискованные аван-
тюры, но при этом обращай-
те внимание на перспективные 
предложения, избегая скучных 
знакомств.

Подготовила 
Татьяна МЕЩЕРЯКОВА.

С 25 апреля по 1 мая

| Астрологический прогноз |

| Хорошая 
новость |

АФИША НЕДЕЛИ

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

27 апреля в 19.00 — «Прекрасная Га-
латея», оперетта Ф. Зуппе.

ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
28 апреля в 19.00 — вечер инстру-

ментальной музыки «Музыка и музы 
Шопена». 

ДОМ АЛЯБЬЕВА
29 апреля в 14.00 — презентация 

персональной выставки графики Сер-
гея Филенко (Москва) «За мной, чита-
тель!», посвященной 125-летию со дня 
рождения М. А. Булгакова.

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ ИМ. Ф. ШАЛЯПИНА

27 апреля в 19.00 — вечер органной 
музыки «Избранные страницы». В про-
грамме: И. Бах, В. Моцарт, Д. Бедард, 

А. Гильман, М. Мусоргский, Д. Шоста-
кович, С. Прокофьев. 

29 апреля в 16.00 — Академический 
симфонический оркестр им. В. И. Са-
фонова «Симфонические танцы». В 
программе: Э. Григ — «Норвежские 
танцы», И. Брамс — «Венгерские тан-
цы», С. Рахманинов — «Симфониче-
ские танцы». Дирижер — Анатолий Ры-
балко (Санкт-Петербург).

КИСЛОВОДСК 
ЗАЛ ИМ. А. СКРЯБИНА

24 апреля в 16.00 — вечер вокаль-
но-инструментальной музыки «Сказ-
ка о полуденных странах». В програм-
ме: Н. Римский-Корсаков, А. Бородин, 
С. Рахман инов, А. Хачатурян. 

30 апреля в 16.00 — Академический 
симфонический оркестр им. В. И. Са-

фонова «Симфонические танцы». В 
программе: Э. Григ — «Норвежские 
танцы», И. Брамс — «Венгерские тан-
цы», С. Рахманинов — «Симфониче-
ские танцы». Дирижер — Анатолий Ры-
балко (Санкт-Петербург).

ОРГАННЫЙ ЗАЛ
29 апреля в 19.00 — вечер органной 

музыки «Избранные страницы». В про-
грамме: И. Бах, В. Моцарт, Д. Бедард, 
А. Гильман, М. Мусоргский, Д. Шоста-
кович, С. Прокофьев. Солистка — за-
служенная артистка России Светлана 
Бережная.

| Творчество |

НА ДНЯХ в городском Доме 
культуры № 1 состоялся оче-
редной показ спектакля 

«Флайтер». Это авторский проект 
творческого директора театрально-
го центра «Маленькая Луна» при мо-
сковском «Театре Луны» Дмитрия Бик-
баева. В Пятигорске ТЮЗ был создан в 
2015 году по инициативе главы города 
Льва Травнева. 

«Флайтер» — это история о неис-
правимом мечтателе. Юный «мальчик-
чайка», охваченный романтическими 
стремлениями оторваться от земли и 
подняться в небо, непоколебимо ве-
рит в лучшую жизнь, воплощает са-
мые невероятные идеи и осуществля-
ет заветные желания. По зрелищности 
и увлекательности сюжета спектакль 
не уступает современным сказкам, но 
при этом повествует о вечных истинах. 
Режиссеру удалось создать ту атмос-
феру, которая полностью погружает 
нас в мир человека, сумевшего пре-
одолеть жизненные испытания, хочет 
помочь в этом другим. Необязатель-
но иметь самолет, чтобы летать. Глав-
ное, верить в себя и знать, что у наших 
возможностей нет предела. У смело-
го и яркого героя Флайтера не толь-
ко получилось проверить эту дерзкую 
мысль на практике, но еще и попытать-
ся передать свои знания стае, которая 
не всегда его понимала. 

В спектакле задействованы юные 
таланты от 6 до 15 лет, они удивитель-

но ярко смотрятся на сцене, уверен-
но произносят философские диалоги 
и исполняют сложные вокальные пар-
тии. Дети выступили как настоящие ак-
теры. Стоит отметить, что они с удо-
вольствием занимаются в студии и, 
несмотря на то, что проводят в театре 
пять дней в неделю, могут похвалиться 
отличной успеваемостью в школе. «В 
ТЮЗе артисты не только получают удо-
вольствие от общения и своей работы. 
Обучающий процесс многое дает им: 
они чувствуют себя раскованно, легко 
общаются со сверстниками и позицио-
нируют себя в обществе. Большинство 
ребят так прониклись театральной 
жизнью, что мечтают о профессии ре-

жиссера», — поделилась начальник 
управления культуры администрации 
Пятигорска Наталья Литвинова. 

Продуманные, притягивающие 
взгляд декорации, красивый свет — 
все это было прекрасным дополне-
нием к происходившему на сцене. В 
зале люди всех возрастов. Малень-
кие зрители восторженно слушали за-
жигательные песни, а взрослые вспо-
минали о своих детских желаниях 
научиться летать.  Спектакль о мечте, 
о вере. А еще о том, что мир изменить 
можно, стоит лишь начать с себя. 

Ольга РУБЛЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

У многих ли людей есть мечта? Такая, ради которой можно преодолеть 
жизненные преграды, пойти наперекор общественному мнению, 

«отбиться от стаи». Он смог…

ПЯТИГОРЧАНКА Викто-
рия Гриднева стала об-
ладательницей третьего 

места в номинации «Креатив» с 
коллекцией «Серая масть». Од-
нако опередила ее лишь одна 
конкурсантка — Анастасия Сы-
сосева из г. Королева, второе 
место жюри не присудило ни-
кому. Также в числе конкурсан-
тов были молодые дизайнеры 

Сочи, Сухуми, Казани, Респу-
блики Хакасия, Ижевска, Санкт-
Петербурга, Новосибирска и 
Москвы. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Êðåàòèâ 
ïî-ïÿòèãîðñêè 

IX конкурс молодых 
дизайнеров одежды 
SochiStyle прошел в 
Сочинском институте 
моды, бизнеса и права. 
В нем приняли участие 
учащиеся и выпускники 
учебных заведений 
России. В номинациях 
«Casual», «Креатив» и 
«Этностиль» представлены 
32 коллекции.

| Презентация книги |

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ городской библиоте-
ке им. М. Горького состоялась пре-
зентация новой книги молодого авто-

ра Юлии Ключниковой.
«Хрустальные вазы» — так назвала она 

свою книгу.
Почему такое название?
«Все очень просто. Хрустальные вазы — это 

человеческие души, наполненные цветами — 
чувствами и эмоциями», — говорит Юлия.

В поэтический сборник вошли стихи Юлии 
и несколько переводов с грузинского. Она го-
товила эту книгу более трех лет.

Презентация уже состоялась у нее на ро-
дине, в Тбилиси, в публичной государствен-

ной библиотеке, где присутствова-
ли местные русскоязычные поэты, 
писатели, представители различ-
ных диаспор и меньшинств. Но для 
Юлии было очень важно провести 
презентацию в Пятигорске, люби-
мом городе, где живут ее друзья, 
коллеги, близкие сердцу люди.

Несмотря на молодость Юлии, ее 
творчество пронизано глубиной, ду-
ховностью и болью.

«Каждый поэт должен страдать 
— говорит Ю. Ключникова, — толь-
ко так можно приблизиться к исти-
не, которую мы часто ищем, но не 
можем найти».

Юлия Ключникова — член литера-
турно-творческих объединений КМВ «Эолова 
арфа» и «Шестое чувство».

На вечере поэтесса читала стихи, посвя-
щенные друзьям, маме, любимому городу. 
Говорят, что талантливый человек талантлив 
во всем. Помимо стихов, Юлия пишет пес-
ни, прекрасно поет, танцует, а свои стихи ча-
сто читает под музыку, аккомпанируя себе 
на рояле. Высокую оценку творчеству Юлии 
Ключниковой дали известные поэты А. Мо-
сиенко, Н. Трилисов, С. Клименко, Г. Осин-
цева.

Л. ЩВЕЦОВА.

Ó ïîýòà îñîáàÿ 
ìèññèÿ: îí ÿâëÿåòñÿ 
ñâîåãî ðîäà ãåíèåì 
è ïðîðîêîì, 
ïðèøåäøèì â 
ýòîò ìèð, ÷òîáû 
òâîðèòü.

ЭТО стало настоящим празд-
ником для детей. В коллек-
ции зоотеррариума мно-

го представителей животного мира 
со всех уголков планеты. Здесь есть 
змеи, питоны, черепахи, ящерицы (от 
геккона до варана) со всех континен-
тов, молодые крокодилы, лягушка-
бык, пауки из Южной Америки, Аф-
рики и Индии, шипящие тараканы с 
острова Мадагаскар, экзотические 
насекомые и т. д. Ручные кролики и, 
конечно же, обезьянки очень понра-
вились маленьким посетителям. Все 
животные на выставке выведены в 
неволе и к человеку не агрессивны. 
Кроме того, со многими из них мож-
но сфотографироваться.

Организаторы подарили детям, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, воз-
можность ознакомиться с редкими пред-
ставителями фауны. Ребятам позволили 
погладить большого питона, подержать на 

руках игуану и сфотографироваться с обая-
тельной макакой. 

Общение в неформальной обстановке по-
зволило снять накопившееся напряжение и 
улучшило настроение на весь день не только 
детям, но и взрослым.

Римма БОРИСОВА.

Äîáðûé ìèð 
æèâîòíûõ

Данный конкурс — совместный про-
ект 18-й школы и РЭО ОГИБДД ОМВД 
по Пятигорску. Соорганизатором явля-
ется женский совет города. Проводи-
лось мероприятие уже во второй раз. 
В прошлом году конкурс имел боль-
шой успех, а в этом еще больше участ-
ников. За победу боролись дети из 
25 школ Пятигорска. Заявки ребята по-
давали в четырех номинациях — «Сочи-
нение» (на тему «Письмо водителю»), 
«Рисунок», «Поделка» и «Театрализо-
ванная постановка». Как рассказала 
директор СОШ № 18 Джульетта Айра-
петян, всего на конкурс было присла-
но 81 сочинение, 61 рисунок, 52 подел-
ки. Сценки подготовили юные актеры 
из шести школ. Все работы очень та-
лантливые, разнообразные, прекрасно 
отражают суть конкурса. 

— Одной из главных задач конкур-
са было подключить к участию и роди-

телей. Так как безопасность детей на 
дорогах — в первую очередь их ответ-
ственность. А выполняя вместе зада-
ние конкурса, и взрослые, и дети еще 
раз вспомнят Правила дорожного дви-
жения, внимательнее будут относиться 
к их соблюдению, — прокомментиро-
вал Андрей Порублев. 

А Наталья Абалдуева подчеркнула, 
что важно было провести конкурс нака-
нуне каникул. 

— В этот период дети зачастую пре-
доставлены сами себе, а потому могут 
по невнимательности или незнанию на-
рушить Правила дорожного движения 
или, что еще хуже, стать жертвой ДТП. 
А поучаствовав в нашем конкурсе, ре-
бята уже не забудут о Правилах дорож-
ного движения, когда будут гулять на 
каникулах. Считаю это мероприятие 
очень эффективным, так как посред-
ством творчества учит серьезным ве-

щам, — отметила Наталья Абалдуева. 
Поскольку все работы, присланные 

на конкурс, оказались очень яркими, 
было решено организовать целую вы-
ставку. На стендах — светофоры, маши-
ны, пешеходы, стенгазеты, рассказыва-
ющие о ПДД, рукописные сочинения в 
рамочках и т.д. В номинациях «Сочине-
ние», «Рисунок» и «Поделка» победите-
лей выбрали заранее. Так, лучшее со-
чинение написал Валерий Тавакалян 
из СОШ № 30. Ему присудили Гран-
при. 1 место занял Григорий Хачатурян 
из школы № 18. Гран-при был присвое-
но и учащемуся СОШ № 29 Станисла-
ву Кузьминову в номинации «Поделка». 
Первое место здесь получила Милана 
Шаповалова из СОШ № 23. Высшую 
ступень пьедестала почета среди ма-
леньких художников разделили Антон 
Кравченко из СОШ № 25 и Лия Хали-
ян из СОШ № 18. 

А вот сценки дети показывали пря-
мо в день награждения, и жюри уже 
на месте определяло лучших. Учени-
ки СОШ № 1 подготовили постановку 
«ПДД мы изучаем и вас к этому при-
зываем», дети школы № 17 показали 
«Приключения лисы Алисы и кота Ба-
зилио», юные инспекторы СОШ № 18 
пригласили присутствовавших в «Ко-
ролевство дорожных знаков», команда 
СОШ № 22 рассказала «Как Маша учи-
ла Правила дорожного движения», уча-
щиеся СОШ № 25 напомнили, что «Для 
взрослых главное — дети». Ну а ребята 
из школы № 30 продемонстрировали 
«Модное дефиле», чем покорили жюри 
и заслужили 1 место. 

Ребята получили грамоты и подарки 
от организаторов, фонда «Будущее Пя-
тигорска» и спонсоров мероприятия.

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Спорт | Ãëàâíîå — 
íå ñäàâàòüñÿ

СО Р Е В Н О В А Л И С Ь 
между собой как 
юноши, так и девуш-

ки, но дисциплины были оди-
наковыми. А именно: дистан-
ции на 100, 200, 400, 800 и 
1500 метров, также у дево-
чек 2000 м, а у мальчиков 
3000 м, бег с препятствия-
ми (60 м), тройной прыжок 
с разбега в длину, прыжки в 
высоту, толкание ядра и ма-
лая шведская эстафета. 

Как рассказал главный су-
дья, сложности возникают 
у тех, кто мало тренируется 

либо только начал занимать-
ся спортом. У остальных ре-
зультаты остаются хороши-
ми.

Например, Юля Шевцо-
ва из СОШ № 6 уже два года 
посвящает свое время лег-
кой атлетике. Помимо пяти-
горских турниров, она уча-
ствовала на соревнованиях в 
Ставрополе, а в числе ее до-
стижений есть и первые ме-
ста.

«Я довольна своими ре-
зультатами, но, конечно, хо-
чется бегать еще лучше. Буду 

работать над этим. В даль-
нейшем планирую стать про-
фессиональной спортсмен-
кой», — поделилась Юля.

А вот ее подруга Яна Тара-
сенко занимается легкой ат-
летикой около полугода. Она 
призналась, что такой спорт 
хорошо помогает держать 
тело в форме.

«Даже если бежишь по-
следним, главное — не сда-
ваться. Спорт положительно 
влияет не только на здоро-
вье, но и на характер челове-
ка», — рассказала Яна. 

Все спортсмены отлично 
справились с поставленными 
задачами. Но особенно мож-
но выделить Бориса Хачату-
ряна (СОШ № 29), Наталью 
Бичукову (СОШ № 5), Вик-
тора Дмитриева (СОШ № 7), 
Валерию Помозову (СОШ 
№ 5), Давида Малашенко 
(СОШ № 20), Веронику Ар-
замасцеву (СОШ № 23), Ни-
колая Тунилова (СОШ № 11), 
Юлию Шевцову (СОШ № 6) и 
Дмитрия Година (СОШ № 3).

Алиса ЭПИКОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Íà öåíòðàëüíîì ñòàäèîíå Ïÿòèãîðñêà çàâåðøèëèñü ñîðåâíîâàíèÿ ïî 
ëåãêîé àòëåòèêå ñðåäè øêîëüíèêîâ ãîðîäà-êóðîðòà, êîòîðûå äëèëèñü 
äâà äíÿ. Â ñîñòÿçàíèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå îêîëî 250 ñïîðòñìåíîâ. Ãëàâíûì 
ñóäüåé âûñòóïèë òðåíåð ïî ëåãêîé àòëåòèêå ÄÞÑØÎÐ ¹ 1 ñòîëèöû 
ÑÊÔÎ Ìèõàèë Êèñåëåâ. Îðãàíèçàòîðîì ìåðîïðèÿòèÿ ñòàë êîìèòåò ïî 
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Êðàñíûé — ñòîé, 
æåëòûé — ãîòîâüñÿ, 

çåëåíûé — èäè
Эту простую истину должны знать все. Но, увы, практика часто доказывает обратное. Исправить ситуацию был 
призван городской конкурс среди учащихся 1–6 классов «ПДД глазами детей». Его итоги на днях подвели в зале 
СОШ № 18. Поздравить и наградить призеров пришли председатель Думы столицы СКФО Людмила Похилько, 
начальник РЭО ОГИБДД ОМВД России по Пятигорску Андрей Порублев, председатель городского женсовета 
Наталья Абалдуева и другие. 

Õðóñòàëüíàÿ 
ôèëîñîôèÿ

Åãî ìå÷òà — ëåòàòü…

Собранные следователем 
следственного отдела по Пя-
тигорску следственного управ-
ления Следственного комитета 
РФ по СК доказательства при-
знаны судом достаточными для 
вынесения приговора в отноше-
нии Айка Абеляна. Он признан 
виновным в совершении престу-
плений, предусмотренных ча-
стью 1 статьи 105 УК РФ (убий-
ство), частью 1 статьи 222 УК 
РФ (незаконное хранение огне-
стрельного оружия). 

Установлено, что ночью 6 де-
кабря 2014 года Абелян, нахо-
дясь в автомобиле марки BMW 
Х5, в районе пересечения про-
спекта Калинина и улицы 2-я 
Линия Пятигорска, действуя 

умышленно на почве возник-
ших личных неприязненных от-
ношений к потерпевшему, вы-
званных ранее имевшим место 
конфликтом и высказанными 
взаимными оскорблениями, с 
целью убийства последнего, во-
оружившись пистолетом, про-
извел не менее двух выстрелов 
через открытое заднее правое 
окно автомобиля в человека, 
находившегося за рулем ВАЗ-
2109, который от полученного 
огнестрельного ранения скон-
чался на месте. Приговором 
суда Абеляну назначено нака-
зание 11 лет лишения свободы 
в исправительной колонии стро-
гого режима. 

Павел АЛЕКСАНДРОВ.

Ñðîê çà óáèéñòâî

В рамках социального 
партнерства клиенты отделения 
профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних ГБУСО 
«Пятигорский КЦСОН», 

находящиеся на социальном 
сопровождении и социальном 

патронаже, посетили 
передвижной зоотеррариум.

 Реклама


