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| ЗАГС идет в роддом |

 Дружеские отношения в 
мире — это то, к чему необхо-
димо стремиться, думая о буду-
щем. Во имя этих интересов по 
решению Всемирной федера-
ции породненных городов (World 
Federation of United Cities), осно-
ванной в 1957 году, и была уста-
новлена особая дата в календа-
ре. Она не постоянная. Ежегодно 
праздник породненных городов 
приходится на разные апрель-
ские дни, но всегда на последнее 
воскресенье четвертого, весен-
него, месяца. В этом году его от-
мечали 24 апреля.

Интересна история возник-
новения даты. Началось все в 
1944 году, когда жители горо-
да Ковентри в Великобритании 
подготовили для населения Ста-
линграда (сегодня Волгограда) 
скатерть, на которой были вы-
шиты имена 830 женщин из Ко-
вентри. Кроме того, на презенте 
имелись слова: «Лучше малень-
кая помощь, чем большое со-
жаление». Эту скатерть вместе 
с собранными деньгами жители 
британского города отправили 
через посольство СССР в Лон-
доне в Сталинград.

Почему же именно Ковентри 
и Сталинград? Дело в том, что 
это города, которые были прак-
тически полностью разрушены 
во время Второй мировой вой-
ны. Именно по этому принципу 
ковентрийцы, граждане поч-
ти сметенного с лица земли го-
рода, выбрали собрата, который 
так же сильно пострадал от воен-
ных действий и пережил извест-
ную Сталинградскую битву, одну 
из самых кровавых в истории че-
ловечества. Ковентрийская ска-
терть хранится и сегодня — в 
волгоградском музее-панораме 
«Сталинградская битва».

По инициативе Всемирной фе-
дерации породненных городов 
(ВФПГ), штаб-квартира которой, 
к слову, находится в Париже, 
День городов-побратимов еже-
годно отмечается с 1963 года. 
Сегодня организация объединя-
ет 3,5 тысячи городов в 160 стра-
нах мира. 

Для чего же вообще появились 
города-побратимы? В первую оче-
редь — для установления друже-
ственных связей между городами 
и странами, ознакомления с жиз-
нью, историей и культурой дру-
гих государств. Нередки между 
городами-побратимами совмест-
ные художественные выставки и 
другие мероприятия (культурные, 
спортивные), обмен студентами и 
опытом в решении похожих про-
блем по ведению городского хо-
зяйства.  Одной из первых уста-
новила широкие связи Москва. 
В 1964 году советские породнен-
ные города объединились в Ассо-
циацию по связям советских и за-
рубежных городов. Она вошла в 
Союз советских обществ дружбы 
(ССОД) и являлась коллективным 
членом Всемирной федерации 
породненных городов (ВФПГ). 

Есть города-побратимы и у Пя-
тигорска. В Болгарии — Пана-
гюриште, в Греции — Трикала, в 
Америке — Дюбюк, в Венгрии — 
Хевиз и Шверте в Германии. Наш 
доброжелательный город настро-
ен на общение, так как только в 
дружественных связях ключ к со-
зиданию и развитию. 

УБОРКА по традиции началась рано 
утром. Сразу в нескольких точках раз-
вернулись активные работы. В парке 

Победы, что на Новопятигорском озере, труди-
лись сотрудники администрации, ученики школ 

№№ 14 и 22. Они очищали центральную аллею 
от листвы, мусора, прибордюрную часть от тра-
вы и грязи. Стелу и парковку убирали члены про-
фсоюза города. В прошлом году активисты-об-
щественники высадили ивовую аллею, теперь 

взяли ее под шефство. На верхней площадке 
орудовали казаки — под их ответственностью 
были тротуарные дорожки вокруг водоема. 

Работала на озере и техника — два экскава-
тора и три КамАЗа. С помощью машин очища-
ли парк Победы от поросли и сухостоя. 

Начальник службы микрорайона Новопяти-
горск—Скачки Любовь Киянова прокомменти-
ровала, что общая площадь территории Ново-
пятигорского озера вместе с парком — около 
50 га. Половина уже точно убрана. Ведь бук-
вально пару недель назад здесь же проводил-
ся субботник «Чистый берег». Еще один, уже 
третий по счету, организуют в конце мая — пе-
ред открытием купального сезона будет прове-
дена противоклещевая обработка в лесу. Так 
что к лету эта любимая пятигорчанами и гостя-
ми курорта зона отдыха засияет и заиграет но-
выми красками. 

Местные жители микрорайона убирали свои 
территории в частном секторе и дворы много-
квартирных домов. Внесли свой вклад в об-
щее дело и предприятия — Автогазсервис, Пя-
тигорскгоргаз, Каминводыавто и другие. 

В Горячеводске особое внимание было уде-
лено скверу Победы — его центральной стеле, 
где на 9 Мая традиционно зажигают огонь сла-
вы, а также прилегающей территории. Убирали 
здесь в основном учащиеся школы № 20 и со-
трудники ООО «ЕРКЦ». Прибордюрную часть 
очищали от земли, подметали тротуары, уби-
рали коряги, мусор, белили деревья. Работали 
дружно и слаженно. 

(Окончание на 4-й стр.) 

КАК РАССКАЗАЛА начальник отдела ЗАГСа 
по Пятигорску Елена Бухарова, ежегодно 
в апреле во всех городах Ставропольского 

края проводится данная акция. Пятигорск, конечно 
же, не исключение — такая добрая традиция суще-
ствует здесь уже около четырех лет.

«Мероприятие направлено на популяризацию се-
мейных ценностей. А мамам и папам приятно полу-
чать самый первый документ ребенка в неординар-
ной обстановке», — прокомментировала Е. Бухарова.

«Женщины всегда стараются сделать жизнь луч-
ше, а дом уютнее. Сегодня вы подарили малышей 
не только отцам, бабушкам и дедушкам, но и все-
му городу. Мы уверены, что они вырастут достойны-
ми гражданами Российской Федерации», — сказала 
Наталья Абалдуева.

Молодые мамы были удивлены такой теплой 
встрече и искренне радовались происходящему, а 
некоторые не скрывали слез: «Я даже не могла по-
думать, что получится такой праздник. Приятно, что 
нам сегодня уделили столько внимания», — дели-
лась своими впечатлениями мама маленького Ва-
нечки Юлия Купцова. 

Помимо свидетельства о рождении, счастливых 
родителей ждало много приятных сюрпризов. На-
пример, Совет женщин приготовил очень полезные 
в хозяйстве вещи: подгузники, влажные салфетки 
и книги; шикарные букеты роз выделил руководи-
тель ЗАО «Совхоз декоративных культур» Валерий 
Кардаш.

Алиса ЭПИКОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО. 

Ñàìûé ïåðâûé äîêóìåíò!
Íàñòîÿùèé ïðàçäíèê äëÿ ëþáîé ñåìüè — ðîæäåíèå ìàëûøà. 
Íà äíÿõ â ñòåíàõ ðîäèëüíîãî äîìà ñòîëèöû ÑÊÔÎ ïðîøëà àêöèÿ 
«ÇÀÃÑ èäåò â ðîääîì», â õîäå êîòîðîé çàðåãèñòðèðîâàëè íîâûõ 
ãðàæäàí ãîðîäà. Öâåòàìè è ïîäàðêàìè âñòðå÷àëè ñ÷àñòëèâûõ ìàì 
íå òîëüêî ðîäñòâåííèêè è äðóçüÿ, íî è ïî÷åòíûå ãîñòè: 
äåïóòàò Äóìû Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ Âàëåíòèí Àðãàøîêîâ, 
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà æåíùèí ãîðîäà-êóðîðòà Íàòàëüÿ Àáàëäóåâà 
è äåïóòàò Äóìû Ïÿòèãîðñêà Àëåêñåé Ðàçäîáóäüêî.

Áóäåì 
äðóæèòü 
ãîðîäàìè

Òåððèòîðèÿ óáîðêè 
—âåñü ãîðîä

ТАК, важным событием минувших дней ста-
ло проведение общегородского субботни-
ка. О его результатах доложил начальник 

управления по делам территорий Валентин Двор-
ников. Он сообщил, что в целом все прошло хо-
рошо, уборка была осуществлена во всех ми-
крорайонах города, курортной и промышленной 
зонах. Лев Травнев дал поручение в ближайшее 
время собрать в администрации наиболее отли-
чившихся активистов, чтобы наградить их. Кро-
ме того, глава столицы СКФО поднял вопрос ох-
раны достопримечательностей и памятных мест. 
Напомним, на прошлой неделе акту вандализма 
подверглась площадка у Эоловой арфы — кому-
то помешал металлический памятный знак, уста-
новленный ко Дню города несколько лет назад.

— Это недопустимо! Необходимо организовать 
охрану всех наших памятных мест, установить ви-
деокамеры, прошу Электросети подключиться 
к решению этого вопроса, обеспечить электро-
снабжением все необходимые точки, — акценти-
ровал градоначальник. 

Через две недели вся страна будет отмечать 
один из главных праздников — День Победы. И 
уже сегодня идет активная к нему подготовка, в 
том числе уборка территорий проведения меро-
приятий и оформление городских улиц. Началь-
ник управления архитектуры, градостроительства 
и ЖКХ Евгений Пантелеев сообщил, что уста-
навливаются специальные конструкции, банне-
ры, украшаются места проведения торжеств. Лев 
Травнев настаивал на том, что они, а также все 
мемориалы должны быть не просто чисто убран-
ными, а сиять к празднику. 

К 1 мая в городе традиционно включают все 
фонтаны. Так будет и в этом году. Их уже прове-

рили. Работают все, кроме тех, что находятся на 
бульваре Гагарина, в сквере Анджиевского и на 
ул. Братьев Бернардацци. Но их ответственные 
службы пообещали наладить до конца месяца. 

Вопросы имущественных отношений осветил 
начальник соответствующего управления Андрей 
Гребенюков. Ему глава Пятигорска дал поручение 
в течение ближайших трех лет провести работу по 
максимально возможному освобождению муни-
ципальных помещений для городских нужд. 

Касаемо возведения социальных объектов 
в городе отчитался начальник управления ка-
питального строительства Самсон Демирчян. 
Так, работы в многоквартирном жилом доме 
для переселенцев из оползневых зон, школе на 
500 мест со спортивным уклоном и детском са-
дике в пос. Энергетик идут полным ходом и по 
графику. В школе уже возведен каркас учебно-
го блока, в мае приступят к кровельным работам, 
заложен фундамент двух других помещений. 
Лев Травнев призвал не затягивать с определе-
нием специфики школы. Ведь в зависимости от 
того, какими видами спорта там будут заниматься 
дети, нужно проводить аукцион на поставку обо-
рудования и инвентаря. 

Кстати, для любителей спорта две хорошие но-
вости. Глава города сообщил, что в следующем 
году запланировано строительство теннисной 
школы, а также один из инвесторов выразил го-
товность построить в Пятигорске крытый ледовый 
дворец. Ну а если так, то имеет смысл подумать и 
об открытии хоккейной школы. 

Обсуждались другие вопросы. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Совещание  |

Ïîä êîíòðîëåì 
ãëàâû ãîðîäà

Î÷åðåäíîå 
ñîâåùàíèå 
ðóêîâîäèòåëåé 
îòäåëîâ è 
óïðàâëåíèé 
ãîðîäñêîé 
àäìèíèñòðàöèè, 
êëþ÷åâûõ ñëóæá è 
âåäîìñòâ ïðîøëî 
íà ñåé ðàç ïîä 
ðóêîâîäñòâîì 
ëè÷íî ãëàâû 
Ïÿòèãîðñêà 
Ëüâà Òðàâíåâà. 
Ñïðîñ ñ êîëëåã 
ó ãðàäîíà÷àëüíèêà 
ñòðîãèé, 
à ïîòîìó ëèøü 
ôîðìàëüíûìè 
îò÷åòàìè èì áûëî 
íå îáîéòèñü. 
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Чествовали лучших 
учителей

В СТАВРОПОЛЕ состоялось награжде-
ние призеров краевого этапа Всероссийско-

го конкурса «Учитель года России-2016». В этом 
году он проводился по трем номинациям: «Луч-
ший учитель», «Педагогический дебют» и «Шаг в 
профессию». 

В торжественной церемонии награждения при-
нял участие губернатор Владимир Владимиров. 
Обращаясь к представителям педагогического 
сообщества, глава края поблагодарил учителей 
за непростой и важный труд.

Победители краевого этапа конкурса примут 
участие во Всероссийском финале «Учитель года 
России-2016», который пройдет в Самаре.

Природа требует 
внимания

В СТАВРОПОЛЬСКОМ крае прошел вто-
рой этап региональной экологической акции 

«Сохраним природу Ставрополья!». 
По поручению губернатора Владимира Вла-

димирова в нем приняли участие члены прави-
тельства, сотрудники аппаратов краевых орга-
нов исполнительной власти, всего — более 200 
человек.

В рамках акции в краевом центре было выса-
жено 50 берез на берегу Комсомольского озера 
для укрепления берегового склона.

Соб. инф.



Ñêîðî ïðàçäíèêè — 
Ñâåòëàÿ Ïàñõà, Ïåðâîìàé, 
Äåíü Ïîáåäû. Íàêàíóíå òàêèõ 
ïûøíûõ ìàññîâûõ òîðæåñòâ 
ïîëàãàåòñÿ íàâîäèòü 
ïîðÿäîê íå òîëüêî äîìà, 
íî è íà ãîðîäñêèõ óëèöàõ 
è ïëîùàäÿõ, â ïàðêàõ è ñêâåðàõ. 
Òàê è ñäåëàëè ïÿòèãîð÷àíå 
â ìèíóâøóþ ñóááîòó. 
Íà îáùåãîðîäñêîé ñóááîòíèê 
âûøëè ñîòíè ãîðîæàí, ÷òîáû 
ïðèäàòü îêðóæíîé ñòîëèöå 
ëîñê è êðàñîòó.
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Ðóáðèêó âåäåò 
Ñåðãåé ÄÐÎÊÈÍ, 
ãëàâíûé ðåäàêòîð 
ÍÎ×Ó «Ãàçåòà 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
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Ïðîòèâ âîëè õîçÿèíà

Начало коНца
Выражение это обычно припи-

сывается французскому диплома-
ту Талейрану (1754—1838), будто 
бы сказавшему его Наполеону в 
период «Ста дней». Сам Талейран 
был удивлен, когда это выражение 
присвоили ему, но охотно «усыно-
вил» его, как нередко «усыновлял» 
и другие слова, казавшиеся ему 
удачными. В мемуарах, ошибоч-
но приписываемых Фуше, состав-
ленных, однако, под свежим впе-
чатлением описываемых событий, 
выражение это отнесено к более 
раннему времени. В них рассказы-
вается, что летом 1813 года, после 
ряда поражений наполеоновской 
армии, престиж Наполеона во 
Франции сильно пошатнулся, воз-
обновились интриги роялистов. «В 
кружках и салонах Парижа шепо-
том передавали друг другу, что это 
начало конца». Следует отметить, 
что уже у Шекспира в комедии 
«Сон в летнюю ночь» (5, 1) актер, 
произносящий пролог, каламбурно 
путает члены предложения и вме-
сто «это истинный конец нашего 
начинания» говорит: «это истинное 
начало нашего конца». Выражение 
«начало конца» употребляется, ког-
да становится очевидной началь-
ная фаза развала, упадка, гибели 
кого- или чего-либо.

Под Бородином, — по меткому 
выражению участника боя Ермо-
лова, — французская армия раз-
билась о русскую. Это было на-
чалом конца Наполеона (а. В. 
Помарнацкий, Выставка «Герои-
ческое военное прошлое русско-
го народа», Краткий путеводитель 
по отд. ист. русск. культуры Госу-
дарственного Эрмитажа, вып. II, 
Л. 1948, с. 38).
остаВь Надежду НаВсегда

Выражение возникло из «Боже-
ственной комедии» Данте («Ад», 
3, 9), в которой рассказывается, 
что над вратами ада написано: 
«Оставьте всякую надежду, входя-
щие сюда».

Я знал красавиц недоступных...
И, мнится, с ужасом читал
Над их бровями надпись ада:
Оставь надежду навсегда.
(а. с. Пушкин, Евгений Оне-

гин, 3, 22.)
...открытый, благородный лоб 

ее был просто прекрасен, но его 
ледяное спокойствие действова-
ло как-то очень странно: оно не 
говорило: «оставь надежду на-
всегда», но говорило: «прошу на 
благородную дистанцию!» (Н. с. 
лесков, Островитяне, 4).

На дНе
Название пьесы М. Горького, 

впервые поставленной на сце-
не Московского художественного 
театра 18 декабря 1902 г. Первое 
издание пьесы, вышедшее в том 
же году в Мюнхене, озаглавлено 
«На дне жизни». По свидетельству  
И. А. Бунина, дать пьесе название 
«На дне» вместо «На дне жизни» 
Горькому посоветовал Леонид Ан-
дреев (И. а. Бунин, Из записей).

Названия эти получили широ-
кое распространение как синони-
мы жизни бедноты, нищеты, «бо-
сяков» в трущобах, последней 
степени духовной и физической 
деклассированности.

Не мечИте БИсера 
Перед сВИНьямИ

Выражение из Евангелия: «Не 
давайте святыни псам и не бро-
сайте жемчуга (церк.-слав. би-
сер) вашего пред свиньями, чтобы 
они не попрали его ногами свои-
ми и, обратившись, не растерза-
ли вас» (Матф., 7, 6). Употребля-
ется в значении: не тратьте слов с 
людьми, которые не могут понять 
их, оценить.

Первый признак умного чело-
века — с первого взгляду знать, 
с кем имеешь дело, и не метать 
бисера перед Репетиловыми и 
тому под. (а. с.Пушкин, Письмо  
А. А. Бестужеву, январь 1825 г.).

— Мы вспоминаем в 
эти дни печаль-
ное событие, дату, 

которая отзывается болью в наших 
сердцах. О трагедии мы узнали не 
сразу, а через несколько дней, и 
тогда это стало шоком для нас. Со 
всех уголков нашей большой страны 
люди ринулись помогать ликвиди-
ровать последствия страшной ката-
строфы, многие поплатились за это 
своими жизнями. Без слез говорить 
об этом сложно и сегодня. Я рада, 
что мы все здесь собрались, чтобы 
вместе вспомнить о наших героях, 
поблагодарить их и их семьи за на-
стоящий подвиг, — открыла встре-
чу председатель женсовета Наталья 
Абалдуева. 

Чернобыльская авария стала не 
только огромной трагедией и круп-
нейшей экологической катастро-
фой XX века, но и уроком всему 
человечеству, показавшим, что вы-
шедшая из-под контроля ядерная 
энергия не знает границ. И лишь 
благодаря мужеству и самоотвер-
женности рабочих, ученых, военных 
и добровольцев, выполнивших ко-
лоссальные работы по устранению 
последствий аварии, удалось избе-
жать худшего развития ситуации. 

В числе ликвидаторов были, ко-
нечно, и пятигорчане. Всего 250 че-
ловек. 

— Беда всегда в первую очередь 
ложится на женские плечи, поэто-
му правильно, что 30-летие страш-
ной аварии мы начинаем отмечать 

в женском кругу. Такая катастрофа 
сравнима только с войной. Много 
лет отделяет нас от нее, но кажется, 
что все это было как будто вчера, — 
отметила председатель Думы Пяти-
горска Людмила Похилько. 

Согласилась с ней заместитель 
главы администрации Пятигорска 
Инна Плесникова: 

— Мы скорбим об умерших, сопе-
реживаем пострадавшим и благода-
рим участников ликвидации послед-
ствий катастрофы.

За чашкой чая женщины вспоми-
нали те тревожные дни, делились го-
речью потери близких и радостью 
возвращения домой. 

— Мой сын Артур служил в армии 
в Белоруссии, когда случилась беда. 
Конечно, военных сразу перекинули 
на место происшествия. Он оказал-
ся в 30-километровой зоне пораже-
ния. Конечно, ему впоследствии была 
оказана реабилитация, каждые пол-
года клали в больницу, за что я благо-
дарна, но, увы, 7 лет назад его не ста-
ло, — поделилась Галина Авакумянц. 

О том, каково пришлось мужу во 
время ликвидации аварии, расска-
зала вдова Раиса Галышева. 

— Супруга Леонида я потеряла 
7 лет назад, а до этого мы прожи-
ли вместе 48 лет. Мы оба были про-
ектировщиками. В Чернобыль его 
призвали спустя три месяца после 
страшной аварии. Вместе с ним тру-
дились специалисты со всего Со-
юза. Нужно было все возрождать. 
Работали без выходных и отдыха, 

но при этом все делали свое дело 
с огромным энтузиазмом и верой в 
свою страну, — рассказывала Раиса 
Михайловна. 

А вот Людмила Оганесова видела 
это все своими глазами. Она в тече-
ние двух лет работала в зоне ката-
строфы. 

— Я вела документацию, занима-
лась кадрами. Первое, что ощути-
ла, когда оказалась там, — абсолют-
ная пустота и тишина. На улицах ни 
птиц, ни кошек, ни собак, все исчез-
ло. Жутко было, — вспоминала Люд-
мила Константиновна.

В Пятигорске всего три женщины-
ликвидатора последствий катастро-
фы на ЧАЭС, в том числе и Людми-
ла Оганесова. Всем им генеральный 
директор санатория «Пятигорский 
Нарзан» Татьяна Чумакова вручила 
путевки на лечение в здравнице. 

Обратился к присутствовавшим 
дамам и председатель правления 
Пятигорской городской благотво-
рительной общественной организа-
ции инвалидов-чернобыльцев «Со-
юз-Чернобыль» Виктор Лукашонок. 
Он вручил ряду женщин памятные 
медали (кому-то — выписанные на 
имя их уже умерших мужей либо 
отцов).  

Для участников встречи на протя-
жении вечера выступал творческий 
коллектив санатория «Пятигорский 
Нарзан» «Веселуха». 

дарья ВороПаеВа.
Фото александра ПеВНого.

Âñå áûëî êàê áóäòî 
â÷åðà…

антонина сафроновна каЮкоВа  
29 марта 1920 года рождения детство и 
юность провела в Саратовской области 
вблизи города Балашова. После окончания 
школы в 1938 году поступила в Балашов-
ское педагогическое училище. После его 
окончания работала учителем начальных 
классов. Ушла на фронт в мае 1942 года 
в возрасте 22 лет. На фронте попала в ба-
тальон авиационного обслуживания. Здесь 
проходила военную подготовку. Затем Ан-
тонину Сафроновну перевели в аэродром-

ную роту, где она прослужила до конца 
войны. Вместе с бойцами маскировала аэ-
родромы от нападения фашистских само-
летов, участвовала в строительстве земля-
ных насыпей, охраняла самолеты в ночное 
время. С воинской летной частью дошла 
до Берлина. Войну закончила в звании еф-
рейтора.

Имеет боевые награды: орден Отече-
ственной войны 2-й степени. Медали: «За 
оборону Кавказа», «За победу над Герма-
нией», юбилейные медали.

Прокуратурой города изучено и 
признано законным возбуждение 
уголовного дела в отношении р. 
1973 года рождения по 
признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 139 
ук рФ, по факту незаконного 
проникновения в жилище, 
совершенного против воли 
проживающего в нем лица.

ТАК, в ходе доследственной про-
верки установлено, что Р., имея умы-
сел на проникновение в жилище про-
тив воли проживающего в нем лица, 
путем взлома замка входной две-
ри незаконно проникла в жилище 
— квартиру по ул. Транзитной горо-
да Пятигорска, — чем нарушила пра-
во собственника на неприкосновен-
ность жилища.

В настоящее время по уголовному 
делу проводятся следственные дей-
ствия, направленные на установле-
ние всех обстоятельств совершенно-
го преступления.

Ход расследования находится на 
контроле в прокуратуре города.

а. г. арушаНоВ, 
помощник прокурора города.

| Факт |

ВНАЧАЛЕ собравшиеся обсудили итоги предыдущей 
встречи, на которой был определен перечень подлежа-
щих сносу ларьков.

— Срок их демонтажа заканчивается 16 мая, — рас-
сказал О. Бондаренко. 

На этот раз речь шла о 16 незаконно возведенных 
объектах. По словам начальника правового управления 
администрации Пятигорска Дмитрия Маркаряна, почти 
все они расположены во второй и третьей горно-сани-
тарных зонах. В некоторых случаях постройки принад-
лежат одному владельцу. Так, три строения относятся к 
ООО «Марал». Скоро они станут частью истории.

На заседании поднят вопрос о сносе сразу девяти 
ларьков в разных частях улицы Мира, в основном в райо-

не Верхнего рынка. Там торговали пирожками, табаком, 
одеждой, обувью и пр. По большей части у их владель-
цев не было разрешения на их строительство, у кого-то 
истек срок аренды, а некоторые сооружения и вовсе сто-
ят на территории, предназначенной для улично-дорож-
ной сети. Во многих случаях собственник не установлен. 

А вот владелец пристройки по улице Ессентукской из-
вестен. Более того, он изъявлял желание демонтировать 
сооружение за свой счет. На прошлом заседании реше-
нием комиссии ему дали такой шанс. Но слово свое он 
не сдержал. Так что теперь сносить его собственность 
будут силами администрации. По всем 16 объектам при-
няты положительные решения в срок от пяти до 15 дней. 

татьяна ПаВлоВа.

Åùå øåñòíàäöàòü ëàðüêîâ 
ïîä ñíîñ В Пятигорске состоялось очередное заседание рабочей группы по 

сносу незаконных построек на территории города. Провел его первый 
заместитель главы администрации столицы скФо олег Бондаренко.

депутаты городской думы продолжают 
отчитываться перед избирателями 
о проделанной в 2015 году работе. 
На днях с жителями округа 
№ 4 встретились сергей дрокин и 
алексей раздобудько. В зале не было 
свободного места, несмотря на то, что 
в тот день за окном бушевала стихия. 
как отметил сергей дрокин, важно, что 
население проявляет интерес к таким 
встречам. Ведь именно на личных 
контактах и строится работа депутатов.

ОТЧЕТ начал С. Дрокин. Он рас-
сказал жителям округа о деятель-
ности городской Думы в целом. 

В частности, о социально ориентирован-
ном бюджете, изменениях в устав Пятигор-
ска, присвоении названий новым улицам и 
др. Депутат также озвучил цифры, затра-
ченные в прошлом году на поддержание и 
развитие различных сфер.

— Во всех этих данных есть и наш лич-
ный вклад, — отметил С. Дрокин. — «Депу-
татские» деньги в нашем округе были по-
трачены с умом.

Далее Алексей Раздобудько говорил 
о том, что именно было сделано за счет 
указанных средств. По его словам, в 2015 
году лично к нему поступило 27 обраще-
ний. Людей интересовали вопросы благо-
устройства, безопасности, землепользо-
вания и др. На четвертом избирательном 
округе полностью завершен ремонт жилых 
помещений ветеранам ВОВ. Силами депу-

татов заасфальтированы тротуары вокруг 
СОШ № 3. В скором времени эта работа 
будет полностью завершена. Здесь же по-
явился современный стадион со спортив-
ной площадкой. Организована остановка 
для общественного транспорта на улице 
Тольятти. Большие работы по тротуарам 
проведены по улицам Огородней и Пятому 
переулку. Кардинально обновили помеще-
ние филиала № 3 центральной городской 
библиотеки. 

— В этом году нас ждет также много ра-
боты, — подчеркнул А. Раздобудько. — В 
частности, необходимо сделать переход в 
районе улиц Егоршина и Тольятти, трам-
вайную остановку по Второму переулку, а 
по Михалкова — ввести ее в эксплуатацию.

Депутат также отметил, что в пла-
нах создание информационной листов-
ки с необходимыми телефонами и данны-
ми и распространение ее по округу через 
домкомов и территориальное управление, 
организация транспортного сообщения 
между микрорайонами Новопятигорск—
Скачки и Бештау—Гора-Пост. К сожале-
нию, в замороженном виде находится про-
ект поликлиники в микрорайоне. С тех 
пор, как объекты городского здравоохра-
нения были переданы в собственность кра-
евых властей, вопрос остается открытым. А 
люди между тем продолжают высказывать-
ся о ее необходимости.

После отчета у граждан появилась воз-
можность задавать вопросы. Темы, вол-
нующие горожан, были самыми разными. 

Так, жительница дома по улице Февраль-
ской жаловалась на то, что во время дож-
дей у них во дворе образуется огромная 
лужа, которая вредит стенам здания, соз-
дает сырость. С 1974 года не было ни ка-
питального, ни обычного ремонта в доме, 
расположенном по адресу: улица Тольят-
ти, 263 А. Вопрос о большегрузах в Пяти-
горске подняли жители улицы Егоршина. 
Во дворе их дома сделали ливневые ка-
нализации. Однако теперь там постоянно 
разворачиваются огромные грузовые ма-
шины, которые в поисках склада часто пу-
тают адрес и заезжают к ним, вследствие 
чего ливневки разрушились и теперь вновь 
требуют ремонта. В связи с этим избира-
тели попросили депутатов поднять вопрос 
о создании вне черты города мест, где бы 
фуры могли разгружать свой товар и отку-
да его уже на менее габаритных автомоби-
лях можно развозить по магазинам и тор-
говым центрам. Ведь речь идет не только 
об этом дворе — страдают в целом все до-
роги столицы СКФО. 

Представитель дома, находящегося на 
Пятом переулке, попросила сделать во 
дворе спортивную площадку. Женщина 
отметила, что сама в теплое время года 
проводит с детьми по утрам зарядку. Но 
им бы очень пригодились хотя бы турники. 
Все просьбы и обращения были записаны. 
Народные избранники по каждому из них 
проведут работу. 

Павел алексаНдроВ. 
Фото александра ПеВНого.
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ТАК, он отметил, что, несмотря на 
довольно эффективную работу 
всех ответственных специалистов 

по борьбе с наркоманией и наркопресту-
плениями, эта проблема, увы, продолжает 
оставаться актуальной в регионе. В част-
ности, несколько десятков случаев от-
равления наркотическими веществами (в 
большей степени синтетического проис-
хождения) было зафиксировано на терри-
тории края в прошлом году. 

Виктор Фисенко также доложил, что в 
2015 году в медицинских организациях 
края на учет поставлены 62 несовершен-
нолетних, употребляющих наркотические 
вещества не в лечебных целях, что чуть 
больше чем на три процента превышает по-
казатель 2014-го. Немного уменьшилось 
количество впервые попробовавших нарко-
тики. В целом в прошлом году, по словам 
Виктора Фисенко, сократилось число упо-
требляющих наркотики растительного про-
исхождения, но при этом вырос интерес к 
так называемым синтетическим. Кроме 
того, не решена проблема употребления 
ряда лекарств, содержащих психотропное 
вещество, которые все еще можно в откры-
том доступе найти в аптеках. 

— На территории края в 2015 году заре-
гистрировано 3248 преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом наркотиков. В 
позапрошлом их было 3526, что составля-
ет около восьми процентов от всех уголов-
ных преступлений, совершенных на Став-
рополье, — сообщил Виктор Фисенко. 

Он также рассказал о результатах соци-
ологического исследования, проведенного 
в прошлом году Министерством образова-
ния и молодежной политики Ставрополь-
ского края. Опрошено было 2907 чело-
век. Так, 59 процентов жителей сельской 
местности и 41 процент горожан основ-
ными причинами распространения нар-

комании назвали моральную деградацию 
общества, вседозволенность, неудовлет-
воренность жизнью, социальное неблаго-
получие, излишнюю свободу, безработи-
цу (особенно среди молодежи) и сложные 
экономические условия. 33 процента ре-
спондентов убеждены в необходимости 
профилактической работы с молодежью. 

Борьба с этим злом должна быть много-
уровневой и всесторонней, но главное — к 
ней следует подключать юное поколение, 
чтобы и спроса на наркотики у него впо-
следствии не возникло! 

дарья корБа.
Фото александра ПеВНого.

Íàðêîòèêàì — íåò!

На днях в Пятигорске в очередной раз состоялся день охраны труда, 
посвященный вопросам промышленной безопасности. руководители 
и работники предприятий обсудили причины, следствия и меры 
профилактики производственного травматизма. мероприятие 
прошло в актовом зале управления социальной поддержки населения 
администрации города. 

30 лет прошло с того момента, когда вся страна была потрясена вестью о страшной аварии 
на чернобыльской аЭс. Пожалуй, до сих пор достоверно неизвестны истинные ее масштабы. 
то происшествие считают самой крупной техногенной катастрофой в истории человечества. 
В Пятигорске запланирован ряд мероприятий, посвященных юбилейной дате. Первым стала встреча 
в конференц-зале санатория «Пятигорский Нарзан» женсовета города, представителей власти окружной 
столицы и участниц ликвидации аварии, членов семей уже умерших героев. 

В Пятигорске вновь 
состоялось заседание 
городской антинаркотической 
комиссии. На повестке дня стояло 
обсуждение наркоситуации в целом 
по краю, в том числе и в столице 
скФо. Провел встречу заместитель 
главы администрации муниципалитета 
Виктор Фисенко. 

| Объективно |

Áåçîïàñíûé òðóä 
êàæäîìó

ОТКРыЛА его заместитель главы администра-
ции Пятигорска Инна Плесникова, которая 
отметила, как важно понимать, что люди про-

должают гибнуть и получать травмы на производстве 
и необходимо привлекать внимание работодателей к 
этой проблеме. 

С докладом выступила заместитель начальника 
управления социальной поддержки населения Ната-
лия Кунцевич. Она рассказала о необходимости про-
ведения специальной оценки условий труда. По ее 
словам, ответственность, за непроведение будет не-
сти непосредственно работодатель. 

Об изменениях в профессиональном стандарте 
«Специалист в области охраны труда» рассказал ру-
ководитель ЧУДПО «Кавминводская региональная 
учебная группа — ОХРАНА ТРУДА» Валерий Дьяко-
нов. Он отметил, что с 1 июля 2016 года вступают в 
силу изменения в Трудовом кодексе Российский Фе-
дерации в части порядка применения работодателя-
ми профессиональных стандартов. 

Учитывая анализ производственного травматизма 
в организациях города за 2015 год, открытыми оста-
ются вопросы перехода на новую модель управления 
охраной труда, основанную на выявлении, оценке и 
регулировании профессиональными рисками.

Помощь в организации охраны труда на предприя-
тиях специалистам всегда готовы оказать в управле-
нии социальной поддержки населения администра-
ции Пятигорска.

ольга руБлеВа.
Фото александра ПеВНого.
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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!
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ПРАВДАwww.pravda-kmv.ru

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.

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

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

№
 9

8 
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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»

Муниципальное учреждение «Управ-
ление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска» сооб-
щает, что в соответствии с Законом РФ от 
17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государствен-
ной социальной помощи», Законом Став-
ропольского края от 19.11.2007 г. № 56-кз 
«О государственной социальной помощи 
населению в Ставропольском крае» пред-
усмотрено оказание государственной 
социальной помощи на основании соци-
ального контракта малоимущим семьям 
и (или) малоимущим одиноко прожива-
ющим гражданам, среднедушевой доход 
которых по независящим от них причинам 
ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Ставропольском крае 
для соответствующих социально-демо-
графических групп населения.

Государственная социальная помощь 
на основании социального контракта ока-
зывается в виде:

— ежемесячной денежной выплаты, 
размер которой определяется как дву-
кратная сумма величины прожиточного 
минимума, установленного в Ставро-
польском крае для соответствующих 
социально-демографических групп на-
селения на день обращения гражданина 
или его законного представителя за го-
сударственной социальной помощью на 
основании социального контракта (далее 
— величина прожиточного минимума), ис-
численная для семьи, деленная на число 
членов семьи, или двукратная величина 
прожиточного минимума одиноко прожи-
вающего гражданина;

— единовременной денежной вы-
платы, размер которой определяется 
органом социальной защиты населения 
с учетом мероприятий, предусмотренных 

програраммой социальной адаптации, 
являющейся неотъемлемой частью со-
циального контракта (далее — программа 
социальной адаптации), и не может пре-
вышать 50000 рублей.

Государственная социальная помощь 
на основании социального контракта ока-
зывается в целях стимулирования актив-
ных действий граждан по преодолению 
ими трудной жизненной ситуации.

К социальному контракту разрабаты-
вается программа социальной адапта-
ции, предусматривающая обязательные 
для реализации получателями государ-
ственной социальной помощи меропри-
ятия:

1) поиск paботы (покупка оборудова-
ния, техники, инвентаря, необходимых 
для дальнейшего трудоустройства);

2) прохождение профессионального 
обучения и дополнительного профессио-
нального образования;

3) осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности;

4) ведение личного подсобного хозяй-
ства;

5) получение социальных услуг;
6) осуществление иных мероприятий, 

направленных на преодоление граждани-
ном трудной жизненной ситуации.

За разъяснениями по вопросу получе-
ния государственной социальной помощи 
на основании социального контракта не-
обходимо обращаться в МУ «Управление 
социальной поддержки населения адми-
нистрации города Пятигорска» по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Первомайская, 89а, ка-
бинет №№ 3 и 4, в приемные дни: поне-
дельник, четверг с 9.00 до 17.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00, среда с 9.00 до 13.00. 
Тел. 39-20-54.

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ПЯТИГОРСКА

* Факт осуществления пенсионером работы устанавливается 
Пенсионным фондом России на основании сведений, поступа-
ющих из отчетности работодателей. Перед осуществлением ин-
дексации с 1 февраля 2016 года ПФР располагал сведениями от 
работодателей по состоянию на 30 сентября 2015 года.

С 2016 года выплата 
страховой пенсии с учетом 
плановых индексаций осу-
ществляется только нера-
ботающим пенсионерам. У 
работающего пенсионера 
на индивидуальном лицевом 
счете в Пенсионном фонде 
России учитываются все ин-
дексации, и его пенсионные 
права увеличиваются, одна-
ко текущие выплаты страхо-
вой пенсии и фиксированной 
выплаты к ней осуществля-
ются в прежнем размере. Но 
если пенсионер прекратит 
трудовую деятельность уже 
после проведения индек-
сации, то он будет получать 
пенсию с учетом всех индек-
саций, прошедших за время 
его работы.

Кто считается 
работающим пенсионером.

Для выплаты страховой пен-
сии и фиксированной выпла-
ты к ней в прежнем размере 

работающими пенсионерами 
считаются:

— те пенсионеры, которые 
по состоянию на 30 сентября 
2015 года* работали, и за них 
уплачивались страховые взно-
сы;

— те пенсионеры, которые 
относятся к категории само-
занятых граждан, т.е. стоят на 
учете в ПФР как индивидуаль-
ный предприниматель, нотари-
ус, адвокат и т.п. по состоянию 
на 31 декабря 2015 года.

Если пенсионер прекра-
тил работу с 1 октября 2015 
года по 31 марта 2016 года 
или снялся с учета в Пен-
сионном фонде России в 
качестве самозанятого граж-
данина с 1 января 2016 года 
по 31 марта 2016 года, то 
ему необходимо уведомить 
об этом Пенсионный фонд 
России и подать заявление и 
подтверждающие документы. 
Заявление и документы мож-
но подать в Пенсионный фонд 
России по месту жительства 
до 31 мая 2016 года лично, 
через законного предста-

вителя (доверенное лицо), по 
почте с нотариально заверен-
ными документами. 

Если пенсионер прекратил 
работать или снялся с учета в 
Пенсионном фонде России в 
качестве самозанятого граж-
данина с 1 апреля 2016 года, 
то заявление в Пенсионный 
фонд подавать не нужно, так 
как с 1 апреля работодатели 
будут ежемесячно подавать в 
ПФР отчетность со списком 
работающих граждан и факт 
осуществления работы пенси-
онером будет определяться по 
сведениям работодателей.

Если пенсионер прекратил 
работать после проведения 
индексации, то размер страхо-
вой пенсии и фиксированной 
выплаты к ней, увеличенный 
благодаря прошедшим за вре-
мя его работы индексациям, 
он будет получать с месяца, 
следующего за месяцем, в ко-
тором территориальный орган 
Пенсионного фонда России 
вынес решение о выплате на 
основании представленных 
работодателем сведений либо 
в период до 31 мая 2016 года 
на основании заявления. 

Îñîáåííîñòè èíäåêñàöèè ïåíñèè 
ðàáîòàþùèõ ïåíñèîíåðîâ

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

18 июня 2015 года вынесено Апелляционное 
определение Судебной коллегии по администра-
тивным делам Ставропольского краевого суда по 
делу № 33А-488/2015 по заявлению прокурора 
города Пятигорска в интересах неопределенного 
круга лиц об оспаривании нормативного правово-
го акта в части.

Судебная коллегия определила:
Решение Пятигорского городского суда Став-

ропольского края от 11 марта 2015 года отменить.
В удовлетворении требований прокурора 

г. Пятигорска признать недействующим со дня 
принятия решение Думы города Пятигорска 
Ставропольского края от 28 июля 2009 года № 
68-45 ГД «Об утверждении Генерального плана 
муниципального образования города-курорта 
Пятигорска» в части утверждения нормативного 
правового акта без внесения сведений о нали-
чии на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска следующих особо ох-
раняемых природных территорий регионального 
значения: памятник природы краевого значения 
«Гора Бештау» и памятник природы краевого зна-
чения «Гора Дубровка» отказать.

Признать недействующим со дня принятия 
решение Думы города Пятигорска Ставрополь-
ского края от 28 июля 2009 года № 68-45 ГД «Об 
утверждении Генерального плана муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска» 
(с последующими изменениями) в части вклю-
чения следующих территорий, обозначенных на 
Карте (схеме) границ функциональных зон с ото-
бражением параметров планируемого развития 
красным цветом и отнесенных в соответствии с 

условными обозначениями к общественно-дело-
вой зоне, предназначенной для последующего 
размещения объектов коммерческого назначе-
ния:

— земельных участков на юго-восточном скло-
не горы «Машук», в районе расположения ФКУ 
СИЗО-2 УФСИН России по Ставропольскому 
краю, Пятигорск, находящихся в кадастровом 
квартале: 26:33:210101;

— земельных участков на восточном склоне 
горы Машук вдоль трассы М-29 «Кавказ», в рай-
оне км 368-400 автодороги «Кавказ», в кадастро-
вом квартале: 26:33:200101;

— земельных участков вдоль дороги от развяз-
ки на поселок Иноземцево до «Лермонтовского 
разъезда» по обе стороны дороги, в кадастровых 
кварталах: 26:33:140101 и 26:33:180101;

— земельных участков вдоль железной дороги 
по улице Московской г. Пятигорска в кадастровых 
кварталах: 26:33:130109 и 26:33:130101;

— земельных участков по проспекту Калинина 
от ул. Георгиевской на выезд в сторону г. Наль-
чика из города Пятигорска по правой стороне 
дороги, в кадастровом квартале: 26:33:320101; 
в общественно-деловую зону, предназначенную 
для последующего размещения объектов ком-
мерческого назначения.

Признать недействующим со дня принятия 
решение Думы города Пятигорска Ставрополь-
ского края от 28 июля 2009 года № 68-45 ГД «Об 
утверждении Генерального плана муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска» (с 
последующими изменениями) в части включения 
следующих территорий, обозначенных на Карте 
(схеме) границ функциональных зон с отображе-
нием параметров планируемого развития круп-

ным штрихом ярко сиреневого цвета и отнесен-
ных в соответствии с условными обозначениями 
к зоне рекреационного назначения, предназна-
ченной для последующего размещения объектов 
отдыха и туризма: земельных участков на склоне 
горы Машук к востоку от улицы Калинина и к 
юго-востоку от улицы 295 Стрелковой Дивизии г. 
Пятигорска, к западу от Поляны песен, по правой 
стороне дороги к Лермонтовскому разъезду, в ка-
дастровом квартале: 26:33:180101;

— земельных участков на склоне горы Машук 
к востоку от улицы Калинина и к юго-востоку от 
улицы 295 Стрелковой Дивизии г. Пятигорска, к 
западу от Поляны песен, по левой стороне до-
роги к Лермонтовскому разъезду, в кадастровом 
квартале: 26:33:180101; в зону рекреационного 
назначения, предназначенную для последующего 
размещения объектов отдыха и туризма.

Признать недействующим со дня принятия 
решение Думы города Пятигорска Ставрополь-
ского края от 28 июля 2009 года № 68-45 ГД «Об 
утверждении Генерального плана муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска» (с 
последующими изменениями) в части включения 
земельных участков на южном склоне горы Беш-
тау вдоль Бештаугорского шоссе, находящихся 
в кадастровом 26:33:050201, обозначенных на 
Карте (схеме) границ функциональных зон с ото-
бражением параметров планируемого развития 
красным цветом и отнесенных в соответствии с 
условными обозначениями к общественно-дело-
вой зоне, предназначенной для последующего 
размещения объектов коммерческого назначе-
ния, в общественно-деловую зону, предназна-
ченную для последующего размещения объектов 
коммерческого назначения.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
25.04.2016   г. Пятигорск № 1303 

О внесении изменений в постановление администрации города Пя-
тигорска от 09.03.2016 г. № 643 «Об утверждении краткосрочного плана 

реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска», 
на 2017-2019 годы»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом 
Ставропольского края от 28 июня 2013 г. № 57-кз «Об организации прове-
дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ставропольского края», постановлением  Пра-
вительства  Ставропольского  края от 16.04.2014 г. №166-п «Об утверждении 
Порядка утверждения краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести   в  постановление  администрации  города  Пятигорска  от 
09.03.2016 г. № 643 «Об утверждении краткосрочного плана реализации реги-
ональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска», на 2017–2019 годы» следующие изменения:

1.1. дополнить постановление пунктом 1.1. следующего содержания:
«1.1.Выполнение работ по капитальному ремонту и при необходимости под-

готовку проектной документации с проведением государственной экспертизы 
на проведение капитального ремонта осуществлять в соответствии с требо-
ваниями жилищного и градостроительного законодательства в отношении 
многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план согласно пункту 
1 постановления.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
25.04.2016   г. Пятигорск № 1304 

О внесении изменений в постановление администрации 
города Пятигорска от 01.09.2014 года № 3152 «О формировании 
фонда капитального ремонта на счете регионального оператора 
— Некоммерческой организации Ставропольского края «Фонд 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом 
Ставропольского края от 28 июня 2013 г. № 57-кз «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Ставропольского края», постановлением  Правитель-
ства  Ставропольского  края от 29.05.2014 г. № 225-п «О региональной про-
грамме «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ставропольского края, на 2014–2043 годы», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пяти-

горска от 01.09.2014 года № 3152 «О формировании фонда капитального 
ремонта на счете регионального оператора — Некоммерческой организации 
Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества мно-
гоквартирных домов» следующие изменения:

1.1. дополнить приложение строками следующих пунктов:

№
п/п

Адрес многоквартирного дома
(населенный пункт, улица, номер дома)

Общая площадь многоквар-
тирного дома (м2)

1 2 3

 676 пр-кт. 40 лет Октября, д. 67А 317,4

677 ул. Акопянца, д. 14, лит. АБВ 373,7

678 ул. Коста Хетагурова, д. 24, лит. а 608,89

679 ул. Крайнего, д. 37 585,7

680 ул. Крайнего, д. 76А 167,2

681 ул. Октябрьская, д. 47, лит. АБ 803,2

682 пр-кт. Кирова, д.92 372,19

2. МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска» направить копию настоящего 
постановления региональному оператору — Некоммерческой организации 

Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества мно-
гоквартирных домов».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
25.04.2016   г. Пятигорск № 1302 

О внесении изменений в постановление администрации города 
Пятигорска от 05.11.2015 г. № 5154 «О подготовке проекта изменений 

в Генеральный план муниципального образования города-курорта 
Пятигорска»

Руководствуясь статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Пятигорска 
от 05.11.2015 г. № 5154 «О подготовке проекта изменений в Генеральный план 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, изложив пункты 3 и 
4 в следующей редакции:

«3. Рабочей группе в срок до 30 июня 2016 года подготовить и предоставить 
Главе города Пятигорска проект изменений в Генеральный план муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска.

4. Предложения по проекту изменений в Генеральный план муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска могут быть представлены в 
письменной форме в рабочую группу до 15 июня 2016 года включительно по 
адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 605.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
Глава города Пятигорска                                                                   Л. Н. ТРАВНЕВ
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НОВОСТИ, 
НУЖНЫЕ ЛЮДЯМ

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
14 мая на ярмарку по реализации продовольственных 
и непродовольственных товаров, которая проводится 
в микрорайоне Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе 

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

Желающих принять участие 
в ярмарке просим обращаться 
в администрацию Пятигорска, 

каб. № 416, тел. 33-59-28.

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг», микрорайон Бештау, 
ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо, пос. Горячеводский, 
ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо, ст. Константиновская, 
ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда», микрорайон Новопятигорск—Скачки, 
ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт», микрорайон Белая Ромашка, 
ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93», микрорайон Новопятигорск
—Скачки, ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит», поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск—Скачки, ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик, 
ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр, ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау—Гора-Пост, ул. Украинская, 60
• служба в поселке Горячеводском, ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы, ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском, 
ул. Октябрьская, 59
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс», ул. Мира, 16
• магазин «Магнит», пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит», пр. Советской Армии, 127

В Пятигорске увеличено количество
пунктов по приему от граждан писем 
главе города. Специальные почтовые ящики с надписью 
«Письмо главе города» размещены по следующим адресам:

УВАЖАЕМЫЕ 
ПЯТИГОРЧАНЕ! 
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| Спорт | | Акция |

СОСТЯЗАНИЯ длились три дня. Сборные 
разделили на две подгруппы. Участники 
подобрались очень сильные и опытные, по-

этому каждая игра была настоящим праздником 
для болельщиков и ценителей этого вида спорта. 
В итоге заветный кубок остался в Пятигорске — его 
выиграла команда ПГЛУ. Уступили им волейболи-
сты из Кисловодска. Тройку лидеров замкнула 
сборная ветеранов Ставрополя.

В торжественной церемонии награждения при-
няли участие глава Пятигорска Лев Травнев, де-
путат городской Думы, президент Федерации во-
лейбола столицы СКФО Виктор Раздобудько и др. 
Градоначальник вручил кубок, медали и индиви-
дуальные награды, поздравил победителей и при-
зеров и поблагодарил спортсменов за то, что они 
подарили зрителям много положительных эмоций, 
хорошие, яркие игры. 

По словам капитана команды ПГЛУ, студен-
та четвертого курса Дениса Кривобокова, на игру 
с каждым соперником сборная настраивалась се-
рьезно и отдельно — ведь у всех волейболистов 
есть свои сильные и слабые стороны, а со многими 
они уже встречались ранее. Тренируют спортсме-

нов Шамиль Имнаев и Владислав Старцев. Кроме 
того, именно этим составом ребята выходят на пло-
щадку давно, так что, можно сказать, уже сыгра-
лись. И есть результат. 

Татьяна ПАВЛОВА. 
Фото Александра ПЕВНОГО.

Êóáîê ãëàâû îñòàëñÿ äîìà
Â Ïÿòèãîðñêå â ñïîðòêîìïëåêñå 
ÏÃËÓ çàâåðøèëñÿ îòêðûòûé òóðíèð 
ïî âîëåéáîëó ñðåäè ìóæ÷èí íà êóáîê 
ãëàâû ãîðîäà. Â ýòèõ ïðåñòèæíûõ 
ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíèìàëè 
ó÷àñòèå 10 êîìàíä èç ãîðîäîâ 
Ñòàâðîïîëüñêîãî, Êðàñíîäàðñêîãî 
êðàåâ, à òàêæå Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè. 

ПРИШЕДШИМ на ноч-
ное рандеву было 
приготовлено немало 

сюрпризов. Гостей удивляли и 
развлекали юмористическое 
шоу и ярмарка мастеров «Ки-
ноколлаж», остроумный блок-
бастер «Как снимают кино», 
кинокаламбур «Облико мора-
ле».

«Участвуют у нас молодеж-
ные коллективы: танцеваль-
ные ансамбли из г. Лермон-
това, Карачаево-Черкесии, 
студенты ПГЛУ. Вся програм-
ма вечера состоит из очень 
интересных блоков, которые 
взаимосвязанны», — подели-
лась заместитель директора 
библиотеки Лариса Зыбина. 

Участие в акции приняли 
и школьники, и студенты, и 
люди старшего возраста. Все 
нашли себе развлечение по 
душе.

Чуть позже на сцену вы-
шел танцевальный коллек-

тив из Карачаево-Черкесии 
«Дружба», артисты которо-
го покорили зрительный зал 
великолепным исполнением 

национальных танцев. Рав-
нодушных на мероприятии 
не было. А яркие воспоми-
нания о приятном вечере на-

долго останутся в памяти го-
стей.

Ольга РУБЛЕВА.

Íî÷ü êèíî â áèáëèîòåêå

Â ñòîëèöå ÑÊÔÎ, êàê è âî ìíîãèõ ãîðîäàõ Ðîññèè, ñîñòîÿëàñü ïÿòàÿ Âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ «Áèáëèîíî÷ü». 
Íà ýòîò ðàç îíà ïðîøëà ïîä äåâèçîì «×èòàé êèíî». Â çàëàõ, ãäå íå÷àñòî áûâàåò ñòîëü ìíîãîëþäíî, 
òèøèíà óñòóïèëà ìåñòî ïðåêðàñíîé ìóçûêå, çàæèãàòåëüíûì òàíöàì è ÿðêèì øîó. Ó âõîäà 
ïîñåòèòåëåé âñòðå÷àë äóõîâîé îðêåñòð, êîòîðûé íàñòðàèâàë íà ðîìàíòè÷åñêèé ëàä. 

| Хорошая новость |

ФЕСТИВАЛЬ проводился по че-
тырем номинациям: драматиче-
ские коллективы, театры малых 

форм, кукольные коллективы, музыкаль-
ные театры. Участниками заочного этапа 

стали более 450 юных артистов из 18 тер-
риторий Ставропольского края, предста-
вив видеоматериалы. На очный краевой 
этап из них были отобраны 14 лучших в 
трех возрастных категориях.

Для участников и гостей фестива-
ля была подготовлена насыщенная про-
грамма: драматические и кукольные 
спектакли, пьесы театров малых форм, 
мастер-класс «Технология изготовления 
театральных кукол».

Театр-студия «Мечта» СОШ № 29 «Гар-
мония» одержал победу в номинации 
«Драматические коллективы» и признан 
лучшим творческим коллективом, о чем 
свидетельствует специальный диплом 
фестиваля. Лучшей исполнительницей 
женской роли стала юная актриса Мария 
Батрак, а руководитель студии Наталья 
Полежаева награждена дипломом за ре-
жиссерскую работу. 

Еще один пятигорский театр-студия 
«Лицедеи» СОШ № 5 им. А. М. Дубинного 
(педагог Лариса Чекменева) одержал по-
беду в номинации «Театры малых форм».

Победители будут рекомендованы для 
участия во Всероссийском фестивале 
«Театральная юность России».

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Òàëàíòû íàøëè 
ïðèçíàíèå 

Конкурс-фестиваль собрал в краевой 
столице самые яркие творческие 
объединения образовательных 
учреждений края. Образцовый детский 
коллектив «Театр-студия «Мечта» 
СОШ № 29 «Гармония» и театр-студия 
«Лицедеи» СОШ № 5 им. А. М. Дубинного 
покорили жюри мастерством и собрали 
целый букет наград.

(Окончание. 

Начало на 1-й стр.) 

НА ПЯТИГОРСКОМ Некро-
поле порядок наводили так 
же представители админи-

страции, депутаты городской Думы, 
члены местного отделения поли-
тической партии «Единая Россия», 

молодогвардейцы, ребята из Мо-
лодежной Общественной палаты, 
волонтеры. Убирали сухие ветки, му-
сор вокруг захоронений, покосили 
траву между плитками. Как отмети-
ли активисты, это исторически зна-

чимое место за последние четыре 
года очень преобразилось, стало чи-
сто, везде можно пройти. 

Не обошли стороной участни-
ки субботника также воинские захо-
ронения у Вечного огня, сквер Ла-
заревского храма. На территории 
возле «Эоловой арфы» работали со-
трудники городской мэрии, школьни-
ки, студенты. Активно проявили себя 
жители многоквартирных домов ми-
крорайона Центр. Заранее они полу-
чили посадочный материал, известь. 
На субботнике потрудились на славу. 

Красоту, в полном смысле слова, 
наводили и в Комсомольском парке. 
Заботливыми руками работниц ООО 
«Горзеленстрой» высажены яркие 
клумбы с абсолютно новыми орна-
ментами, озеленен участок у обели-
ска ликвидаторам аварии на Черно-
быльской АЭС, покошена трава. 

— В прошлом году в честь 70-летия 
Победы на клумбах были выложены 
звезды, в этом году изменили рису-
нок. Изюминкой станут высокие кан-
ны, они вырастают до метра, распу-
скаются красными цветами. Думаю, 
горожанам придутся по вкусу, — про-
комментировал директор ООО «Гор-
зеленстрой» Валерий Кардаш. 

Он также рассказал, что в посел-
ке Энергетик сотрудники предпри-
ятия помогли провести субботник в 
школе № 28: подстригли кустарники, 
посадили цветы, туи, привели в поря-
док газон. 

На детской площадке в Комсо-
мольском парке работал коллектив 
Пятигорского медико-фармацевти-
ческого института. Красили оградки, 
беседки, подстригали газон, кустар-
ники, убирали мусор. 

— Я приехала сюда учиться из Во-
ронежа, Пятигорск очень нравится — 
красивый, зеленый, уютный в отличие 
от нашего промышленного города. 
Считаю, каждый человек может най-
ти пару часов в году, чтобы сделать 
город чище и лучше! — поделилась 
Анастасия Волфонцева, студентка 
первого курса ПМФИ. 

Поддержал девушку директор вуза 
Всеволод Аджиенко:

— В нашей истории много заме-
чательных традиций, одна из них — 
субботники. Это возможность, зани-
маясь важным для общества делом, 
почувствовать локоть товарища. Это 
действительно объединяющее меро-
приятие, воспитывающее у молодо-
го поколения чувство патриотизма 
и любви к родному городу. Это при-
мер отношения к городской среде. 
Тот, кто сам потрудился на благо го-
рода, вышел в выходной день и убрал 
на улицах, уже не будет мусорить и 
кидать бумажки мимо урны. 

Дарья КОРБА.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Òåððèòîðèÿ óáîðêè 
— âåñü ãîðîä

А ПЯТИГОРСКОМ 

В проведении субботника было задействовано 98 еди-
ниц автотранспорта и размещено с последующим вы-
возом 45 бункеров-накопителей: 26 шт. по 8 м3, 18 шт. 
по 20 м3 и 1 шт. по 15 м3.

За 23 апреля с территории города на полигон было вывезено 
1736 м3 мусора, выполнено 192 рейса автотранспорта. 

С 20 апреля по 23 апреля с территории города было вывезено 
4151 м3 мусора и грунта. 

В субботнике приняли участие все территориальные управления го-
рода, муниципальные и коммунальные предприятия, участвовавшие в 
уборке закрепленных территорий муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска, жители микрорайонов.

Общее количество участвовавших в проведении субботника со-
ставило 16581 человек.



| Несовершеннолетние |Несовершеннолетние Несовершеннолетние |

Íåïóòåâûå äåòè 
èëè áåçîòâåòñòâåííûå 

ðîäèòåëè?
СОСТОЯЛОСЬ очередное за-

седание комиссии по де-
лам несовершеннолетних 

под председательством заместителя 
главы администрации города Инны 
Плесниковой.

На повестке дня рассмотрение по-
ступивших материалов по статьям: 
недолжное исполнение обязанно-
стей по воспитанию детей; нахожде-
ние в состоянии опьянения несовер-
шеннолетних; распитие алкогольной 
продукции в местах, запрещенных 
для этого федеральным законом. С 
каждым из тех, на кого был составлен 
протокол, комиссии предстояло про-
вести разъяснительную беседу о при-

чине правонарушения и вынести ре-
шение.

Неприятная история была освеще-
на в отношении матери несовершен-
нолетней. Дело в том, что родитель-
ница не осуществляет контроль за 
дочерью, не обеспечивает ребенка 
питанием и одеждой, злоупотребля-
ет алкогольными напитками, устраи-
вает дома скандалы, при этом оста-
ваясь безработной. Проживает она в 
Пятигорске в квартире гражданско-
го мужа. Его мать, присутствующая 
на заседании, заявила, что ко всему 
прочему «невестка» занимается про-
ституцией. В ходе событий выясни-
лось, что родительница несовершен-

нолетней иммигрировала в Россию 
из Украины и на данный момент не-
законно находится на территории на-
шей страны. Несмотря на коммента-
рии свидетелей, женщина отрицала 
все обвинения, выставляя себя забот-
ливой мамой и любящей женой. Чле-
нами комиссии принято единоглас-
ное решение о депортации.

Не менее печальная ситуация про-
изошла и со следующей приглашен-
ной. Женщина не первый год употре-
бляет спиртные напитки, официально 
не работает и не занимается воспи-
танием дочери. В связи с этим де-
вочка не только предоставлена сама 
себе, она гуляет ночью одна по горо-

ду, следует пагубным привычкам ма-
тери и сутками не появляется дома. 
На вопрос присутствующих, не инте-
ресно ли, где ночует ее дочь, мама 
ответила просто: нет. Когда комиссия 
попыталась вразумить непутевую ро-
дительницу словами о лишении ма-
теринских прав, женщина, недолго 
думая, прямо в зале заседания напи-
сала отказ от ребенка.

Заканчивая очередное заседание, 
члены комиссии еще раз заострили 
внимание присутствующих на обя-
зательной совместной работе всех 
служб не только с детьми, но и с их 
родителями.

Алена АНДРЕЕВА. 

| Благоустройство |

КАК пояснил директор предприятия 
Валерий Кардаш, задача серьез-
ная: высадить 1,2 миллиона цветов 

на площади более 10 тысяч квадратных ме-
тров. 

— Мы постараемся завершить цветочное 
оформление города в кратчайшие сроки — 
в течение полутора-двух месяцев, — сказал 
Валерий Кардаш. — Ассортимент цветоч-
ной рассады у нас очень большой. Исполь-
зуем свыше 40 видов и 80 сортов цветов.

В штате предприятия есть свой дизай-
нер, его работа начинается еще осенью, 
когда специалисты «Горзеленстроя» уби-

рают клумбы и цветники на зиму. Каждый 
год дизайн цветочного оформления меня-
ется. Уже к марту все проекты озеленения 
городской территории выверены, а замыс-
ловатые узоры, сорта, расцветка и количе-
ство растений для высадки точно рассчита-
ны. 

Кроме того, силами предприятия про-
должаются покос травы, обрезка деревьев. 
Валерий Кардаш заверил: все будет сдела-
но в срок.

Елена ИВАНОВА. 
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ñòîëèöà ÑÊÔÎ â ïðåääâåðèè 
ìàéñêèõ ïðàçäíèêîâ 
è êóðîðòíîãî ñåçîíà 
îõâà÷åíà ðàáîòàìè ïî 
áëàãîóñòðîéñòâó. Íà óëèöû 
âûõîäèò äîðîæíî-ðåìîíòíàÿ 
òåõíèêà, à ñïåöèàëèñòû 
ÌÓÏ «Ãîðçåëåíñòðîé» óæå 
ñåé÷àñ àêòèâíî çàíèìàþòñÿ 
îôîðìëåíèåì êëóìá è 
öâåòíèêîâ. 

Ïÿòèãîðñê áóäåò 
ðàäîâàòü öâåòàìè 
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