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Èíôîðìàöèþ 
ïîä çàùèòó

Ê êîíöó íåäåëè â Ïÿòèãîðñêå ñíîâà îáåùàþò 
ïîõîëîäàíèå — ïîíèæåíèå òåìïåðàòóðû, îñàäêè, 
à âîçìîæíî, è ãîëîëåä. Íî äëÿ ãîðîäà ýòî íå 
ñòàíåò íåîæèäàííîñòüþ. Òàê áûëî äîëîæåíî íà 
î÷åðåäíîì ñîâåùàíèè ðóêîâîäèòåëåé îòäåëîâ è 
óïðàâëåíèé àäìèíèñòðàöèè ñòîëèöû ÑÊÔÎ, âàæíûõ 
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæá è âåäîìñòâ. Ïðîâåë åãî ïåðâûé 
çàìåñòèòåëü ãëàâû ïÿòèãîðñêîé ìýðèè 
Îëåã Áîíäàðåíêî. 

| Совещание |



ВТОРНИК, 29 НОЯБРЯ 2016 г.

№ 214 [8701]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

| Мамин 
день |

È ïðîôåññèÿ ýòà — ìàìà! Âåäü åé íå ó÷àòñÿ â óíèâåðñèòåòàõ, íå 
ïîëó÷àþò äèïëîìîâ, ìàìàì íå âûäàþò çàðïëàòó, îíè íå õîäÿò â îòïóñê, 
äà è ãðàôèê «ðàáîòû» ó íèõ óæ òî÷íî íå íîðìèðîâàííûé! Ïîæàëóé, 
ñëîæíàÿ îíà âäâîéíå ó ðîäèòåëüíèö îñîáåííûõ äåòîê — ñ îãðàíè÷åííûìè 
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ. Íî íåñìîòðÿ íè íà ÷òî, ñòàòóñ ýòîò — 
ìàìà — äåëàåò æåíùèíó ñ÷àñòëèâîé, äàåò îùóùåíèå ïîëíîöåííîñòè 
è ñîñòîÿòåëüíîñòè. Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå, ïîñëåäíåå â íîÿáðå, ìàìû 
âñåãî ìèðà îòìåòèëè ñâîé «ïðîôåññèîíàëüíûé» ïðàçäíèê. È íå îáîøëè 
åãî ñòîðîíîé, êîíå÷íî, è â ïÿòèãîðñêîì ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííîì 
öåíòðå «Æèâàÿ íèòü». Òàì ïî òðàäèöèè ïîäãîòîâèëè ÿðêèé êîíöåðò è 
áîëüøóþ îáðàçîâàòåëüíî-ðàçâëåêàòåëüíóþ ïðîãðàììó. 

Íà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè êðàåâîé Äóìû ïðèíÿò áþäæåò 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018—2019 
ãîäîâ. Â çàñåäàíèè ó÷àñòâîâàë ãóáåðíàòîð Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ, 
äåïóòàòû îò Ñòàâðîïîëüÿ â Ãîñäóìå ÐÔ.

| Объективно |

«ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ»

Свои вопросы главе города 
вы можете присылать 

уже сейчас на наш 
электронный адрес
pravda@kmv.ru

Ïîçâîíèòå ãëàâå 
ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà 
Ëüâó ÒÐÀÂÍÅÂÓ 

â «Ïÿòèãîðñêóþ ÏÐÀÂÄÓ» 

1 äåêàáðÿ 
ñ 16.00 äî 17.00 
ïî òåë. (8-8793)

33-73-97.

Ê ïîõîëîäàíèþ 
ãîòîâû

Íåò ïðîôåññèè 
ñëîæíåå



 Так совпало, что в конце 
ноября граждане практически 
всех стран отмечают сразу две 
даты, связанные с информацией, 
— Всемирный день информации 
и Международный день защиты 
информации. Первый прошел 
в минувшую субботу, второй 
состоится завтра. 

Информация в широком смысле 
— сведения, передаваемые одними 
людьми другим устным, письменным 
или каким-либо другим способом 
(например, с помощью условных сиг-
налов, с использованием техниче-
ских средств), а также сам процесс 
передачи или получения этих данных. 
Информация всегда играла в жизни 
человечества очень важную роль. А с 
середины 20 века в результате соци-
ального прогресса и бурного разви-
тия науки и техники ее значение не-
измеримо возросло. В настоящее 
время мировой тенденцией стала 
модернизация телевещания с помо-
щью перехода на цифровые техно-
логии, развитие высокоскоростного 
Интернета и мобильной связи. Этой 
тенденции придерживается и Россия. 
В 2008 году была принята стратегия 
развития информационного обще-
ства до 2015 года, которая определи-
ла цели и направление деятельности 
органов государственной власти в 
области развития информационного 
общества. Одним из важнейших ста-
ло развитие Интернет-технологий во 
многих отраслях жизнедеятельности 
человека и общества в целом. 

Всемирный день информации про-
водится ежегодно с 1994 года по 
инициативе Международной акаде-
мии информатизации (МАИ), имею-
щей генеральный консультативный 
статус в Экономическом и Социаль-
ном советах ООН, и Всемирного ин-
формациологического парламен-
та (ВИП). В этот день в 1992 году 
состоялся первый Международ-
ный форум информатизации. Сегод-
ня Всемирный день информации от-
мечается во многих странах мира.
Информация — чуть ли не главная цен-
ность в современном обществе. Все 
знают знаменитую фразу: «Кто владе-
ет информацией, тот владеет миром». 
Причем ее количество с каждым днем 
растет. Цифровое будущее, о котором 
раньше и подумать не могли (ПК, мо-
бильник, Интернет, планшет...), ста-
новится привычным цифровым насто-
ящим. А потому такими актуальными 
становятся вопросы защиты сведений 
— и речь не только о каких-то секрет-
ных, но и о частных. 

Но на самом деле мировое сооб-
щество задумалось о них намного 
раньше. 

В 1988 году американская Ассоци-
ация компьютерного оборудования 
объявила 30 ноября Международным 
днем защиты информации. Целью 
его является напоминание пользо-
вателям о необходимости защиты их 
компьютеров и всей хранимой в них 
информации. Провозглашая день, 
Ассоциация кроме того намерева-
лась обратить внимание производи-
телей и пользователей оборудования 
и программных средств на проблемы 
безопасности. 1988 год не случайно 
стал родоначальником праздника, 
именно тогда была зафиксирована 
первая массовая эпидемия «червя», 
получившего название по имени сво-
его создателя, Морриса. Так, специ-
алисты задумались о необходимости 
комплексного подхода к обеспече-
нию информационной безопасности. 
Этой тенденции они придерживаются 
и сегодня. 

— Вы — самое дорогое, что есть в жизни ва-
ших малышей, — обратилась к виновницам тор-
жества директор центра «Живая нить» Наталья 
Луканкина. — Огромное вам спасибо и низкий 
поклон за каждодневный труд, безграничную 
любовь и заботу, которую вы даете своим детям. 
С праздником вас и всех благ!

Руководительница «Живой нити» рассказала, 
что сегодня воспитанниками центра являются 
около 300 ребят. Занятия с ними проводятся по 
самым разным направлениям, специалисты все 
время стараются придумать что-то новое, чем-то 
заинтересовать детей. Важно, что пребывание в 
центре абсолютно бесплатно для маленьких пя-
тигорчан. 

Концерт предварили небольшие видеороли-
ки — один о красочной жизни подопечных «Жи-
вой нити», второй — о предназначении мате-
ри, о ее роли в жизни каждого человека. Само 
же представление открыл хор — новый кружок 
центра. Он был создан совсем недавно, и вы-
ступление на празднике, посвященном Дню 
матери, было дебютным. Руководителем хора 
является довольно известная в городе певица 
Вера Фишер. Юные вокалисты исполнили пес-
ню «Профессия — мама». Премьера вызвала 
восторг у зрителей и, конечно, бурю аплодис-
ментов. 

(Окончание на 2-й стр.) 

ПРОЕКТ закона представила замести-
тель председателя регионального пра-
вительства, министр финансов Лариса 

Калинченко. Она отметила основные харак-
теристики главного финансового документа 
края. Одна из особенностей — нацеленность 
на сокращение в трехлетней перспективе бюд-
жетного дефицита и госдолга региона. 

Как прозвучало, прогноз социально-эконо-
мического развития предполагает ежегодный 
рост собственных доходов края в ближайшие 
три года на уровне 5%. 

С другой стороны, ряд решений, принятых 
на федеральном уровне, существенно снизят 
поступления в региональную казну. Только из-
менение системы распределения акцизов на 
ГСМ и алкогольную продукцию, некоторые дру-
гие коррективы в целом уменьшат в 2017 году 
поступления в краевой бюджет более чем на 
3,5 миллиарда рублей.

Таким образом, в 2017 году объем доходов 
краевого бюджета планируется в сумме 79 мил-
лиардов рублей, расходов — 82,5 миллиарда 
рублей. Дефицит — 3,5 миллиарда рублей. 

При этом 66% расходов бюджета будут на-
правлены на образование, здравоохранение и 
социальную защиту населения. 

В частности, в бюджете на 2017 год предус-
мотрено выделение дополнительно 300 милли-
онов рублей на замену окон и ремонт кровли в 
образовательных учреждениях. 

Министр финансов края напомнила, что 
2017 год объявлен на Ставрополье Годом 
местных инициатив. Это нашло отражение и в 
бюджете: 200 миллионов рублей будут направ-
лены муниципальным образованиям на реали-
зацию проектов, поддержанных жителями по-
селений края. 

Более 300 миллионов рублей дополнитель-
но планируется направить на поддержку им-
портозамещения в сельском хозяйстве — ово-
щеводства и животноводства. 

— Рассматриваемый документ является ком-
промиссом между обеспечением социального 
развития, устойчивости экономики и сбаланси-
рованностью бюджета, — подытожила высту-
пление Лариса Калинченко.

В обсуждении законопроекта принял уча-
стие Владимир Владимиров. Он подчеркнул, 
что общей задачей для исполнительной и за-
конодательной властей региона является не 
только формирование расходов краевой каз-
ны, но и привлечение в нее дополнительных 
доходных поступлений.

 — У нас могут быть разные взгляды, раз-
ная партийная принадлежность, но все мы жи-
вем в одном крае. И мы должны не только тра-
тить деньги, но и приносить их сюда. Сейчас 
идет работа над проектом российского бюдже-
та, обсуждаются федеральные законодатель-
ные механизмы. Призываю вас встать рядом со 
мной, чтобы отстаивать на этом уровне интере-
сы Ставрополья. И точно так же я встану рядом 
с вами, чтобы бороться за любые дополнитель-
ные поступления в краевой бюджет, — обратил-
ся губернатор к федеральным и краевым пар-
ламентариям.

Закон о бюджете Ставрополья был принят 
краевыми депутатами в двух чтениях.

Инна ВЕРЕСК.

О ТОМ, что город запасается антигололедными средствами, 
рассказал начальник управления по делам территорий Ва-
лентин Дворников. По его словам, сейчас идет активное по-

полнение песко-соляной смеси, реагенты уже в достаточном коли-
честве, вся техника в рабочем состоянии, стоит наготове. В случае 
если вдруг ударят морозы, городским службам будет чем посыпать 
скользкие дорожки. Что касается сезонной работы, то вовсю на про-
шлой неделе осуществлялся вывоз листвы и сухих веток. 

Начальник управления архитектуры, строительства и ЖКХ Евге-
ний Пантелеев также поделился результатами работы, проделан-
ной за последние две недели. Так, состоялось заседание по во-
просам организации водоснабжения и водоотведения в случае 
возникновения ЧС, рейд по строительным площадкам города, ре-
шен вопрос по обеспечению уличного освещения – приняты все 
заявки, определено финансирование. Пока открытой остается 
проблема реконструкции СОШ № 3. Как утверждают специалисты, 
перестроить ее без потери учебных мест не получится. Олег Бон-
даренко поручил еще раз проработать все детали этого вопроса с 
проектировщиками. 

Составить подробный проект другого социального объекта, а 
именно станции юных техников, также призвал ответственные служ-
бы первый замглавы пятигорской администрации. И здесь важно до 
мелочей продумать организацию доступной среды. Как идут рабо-
ты, отчитался начальник управления капитального строительства 
Самсон Демирчян. Он доложил, что здание построено давно, то все, 
что там возможно сделать, – это расширить дверные проемы, чтобы 
инвалиды-колясочники могли беспрепятственно перемещаться по 
аудиториям. Но вот санузлы там, увы, никак не переделать. 

— Нужен конкретный проект, который мы будем обсуждать. Обя-
зательно надо учитывать интересы всех граждан, в том числе и ма-
ломобильных групп. Это же касается и кукольного театра, и всех 
других объектов, которые мы строим, — подчеркнул Олег Бонда-
ренко. 

В продолжении своего доклада Самсон Демирчян рассказал, на 
каком этапе находится строительство дома для переселенцев из 
оползневых зон – проводятся кровельные, внутренние отделочные 
работы, остекление 1 этажа, благоустройство территории. Работы по 
всем фронтам ведутся и в школе на 500 мест. 

Обсуждались на совещании также вопросы имущественных отно-
шений, новогоднего оформления магазинов и городских учреждений 
и другие. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Áþäæåò ñîáëþäàåò 
óñòîé÷èâûé áàëàíñ

Помощь 
пострадавшим 
от стихии 

За счет внутренних возможно-
стей краевого бюджета 30 миллио-
нов рублей предлагается направить 

на пополнение резервного фонда Став-
ропольского края. В том числе для выполнения 
аварийно-восстановительных работ на объектах, 
пострадавших от стихии на минувшей неделе в 
Кочубеевском, Изобильненском, Шпаковском 
районах и городе Лермонтове.

Напомним, что в результате ураганного ветра 
наиболее сильно пострадал Кочубеевский район. 
Руководитель территории Алексей Клевцов сооб-
щил, что за счет муниципальных резервов вос-
становительные работы частично выполнены. По-
ступление дополнительных средств из краевого 
бюджета позволит завершить их в оперативные 
сроки.

Губернатор края Владимир Владимиров пору-
чил правительству края проработать вопрос о ме-
рах стабилизации водоснабжения краевого цен-
тра на случай повторения ЧС.

Пьянство 
за рулем недопустимо

На еженедельном рабочем совещании в 
правительстве края под председательством 
губернатора Владимира Владимирова рас-

смотрен вопрос обеспечения безопасности на ав-
томобильных дорогах Ставрополья.

Поводом к обсуждению послужило резо-
нансное ДТП на автотрассе «Кавказ» в Чечен-
ской республике, унесшее жизни 8 человек. По 

предварительным данным, водитель, ставший ви-
новником аварии, был в состоянии опьянения.

Глава края поручил членам правительства со-
вместно с правоохранительными органами про-
анализировать комплекс мер, предпринимаемых 
для борьбы с вождением в нетрезвом виде на тер-
ритории Ставрополья.

– Борьбу с пьянством за рулем необходимо 
ужесточать. Слишком высока цена последствий 
таких нарушений, – подчеркнул Владимир Вла-
димиров.

Фонд вырос в рейтинге
Ставропольский краевой фонд микрофи-

нансирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства повысил свой рейтинг кре-
дитоспособности. По словам заместителя пред-
седателя Правительства СК – министра эко-
номического развития Андрея Мурги, фонду 
микрофинансирования рейтинг повышен до мак-
симального «А++», что означает «класс микро-
финансовых организаций с максимально высо-
кой степенью платежеспособности». Повышение 
рейтинга, обусловлено, в частности, увеличением 
объема кредитования субъектов малого и средне-
го бизнеса на Ставрополье и сохранением низ-
кого уровня просроченной задолженности по ми-
крозаймам.

Соб. инф.
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Ïðèâëå÷åíû ê îòâåòñòâåííîñòè

Ты победил, Галилеянин!
Восклицание, приписываемое 

римскому императору (361—363) 
Юлиану Отступнику. Лишив хри-
стианство (которое он называл 
«галилейством», так как Христос 
считался уроженцем Галилеи) по-
ложения государственной рели-
гии в Римской империи, он пытал-
ся восстановить языческий культ. 
Ряд полемических сочинений 
против христианства, написан-
ных Юлианом, вызвал ненависть 
со стороны апологетов христиан-
ства, присвоивших ему прозви-
ще «Отступник». Позднее истори-
ками христианства (Феодоритом, 
ок. 390—458 гг., и др.) была соз-
дана легенда о том, что Юлиан, 
смертельно раненный в сражении 
с персами, воскликнул: «Ты побе-
дил, Галилеянин!» В действитель-
ности же Юлиан до конца своей 
жизни был врагом христианства. 
Восклицание это стало крылатой 
фразой, выражающей сознание 
смирения перед истиной, призна-
ние себя побежденным, иногда 
употребляется иронически с за-
меной слова «галилеянин» име-
нем того, по адресу кого оно на-
правлено.

Надежды, которые возлагал на 
тов. Мартова т. Акимов, перевеси-
ли мимолетные добрые намерения 
самого Мартова. «Ты победил», то-
варищ Акимов! (В. И. Ленин, Шаг 
вперед, два шага назад).

Страха ради иудейска
Выражение из Евангелия, из 

рассказа об Иосифе Аримафей-
ском, который из страха перед 
иудеями (по церк.-слав. «страха 
ради иудейска») скрывал, что он 
ученик Иисуса (Иоанн, 19, 38). Вы-
ражение это употребляется в зна-
чении: из страха перед властями 
или какой-либо силой.

— Весьма сожалею, что Ни-
колай Михайловский и вооб-
ще наши «страха ради иудейска» 
стесняются признать духовную 
связь народничества со славяно-
фильством (М. Горький, Жизнь 
Клима Самгина, 2, Собр. соч., 
т. 20, с. 175).

Премудрый пескарь
Сатирическая сказка М. Е. Сал-

тыкова-Щедрина (1883), в которой 
под видом «премудрого пескаря», 
тихо живущего в темной норе, но 
пребывающего в постоянном стра-
хе, дрожащего за свою жизнь, 
изображена либеральная интел-
лигенция. Выражение это вошло 
в литературную речь как характе-
ристика буржуазных либералов, 
трусливых обывателей.

Передонов. Передоновщина
Передонов — герой рома-

на Федора Сологуба (псевдоним 
Ф. К. Тетерникова, 1863—1927) 
«Мелкий бес» (1907), учитель гим-
назии, невежественный и тупой ре-
акционер, враг просвещения, на-
ходящий особое наслаждение в 
порке детей, насаждающий рабо-
лепие перед начальством. Чувства 
его были тупы, и все, что доходило 
до его растлевающего сознания, 
претворялось в мерзость и грязь... 
Он жил в постоянном страхе пе-
ред воображаемыми кознями вра-
гов. Заветной мечтой его было: по-
лучить «инспекторскую должность» 
и тогда «показать себя». Имя его 
стало нарицательным для педаго-
гов подобного типа, процветавших 
в дореволюционной школе, так же 
как и слово «передоновщина» — си-
нонимом мещанства с его пошло-
стью и грязью, мелкой злобой и 
угодничеством перед власть иму-
щими.

Он тренировал молодых лю-
дей, натаскивал их к экзаменам 
на аттестат зрелости... Он знал 
любимые темы сочинений, алге-
браические задачи, излюбленные 
господами Передоновыми латин-
ские тексты, он изобретал свое-
образную прививку против ядови-
того жала окружных Передоновых 
(Л. Никулин, Молодость героя).

Дальше были песни, басни, театральные инсценировки. И вос-
хищенные овации срывал каждый номер. 

— Мы всегда рады сюда приходить! Ваши детки просто чудес-
ные. И они такие благодаря вашей любви и заботе, а также рабо-
те этого замечательного центра. Мы глубоко признательны и вам, 
уважаемые мамочки, и сотрудникам «Живой нити». Ваш труд нео-
ценим, — сказала председатель Совета женщин Пятигорска, де-
путат городской Думы Наталья Абалдуева. Она вместе со своей 
заместительницей, генеральным директором санатория «Пятигор-
ский нарзан», также депутатом Думы парламента столицы СКФО 
Татьяной Чумаковой были почетными гостями праздника. Как всег-
да пришли они не с пустыми руками. В подарок — огромный торт, 
сладости, детям — раскраски, книжки и другие приятные сюрпри-
зы, чтобы было чем заняться, пока мамы смотрят концерт. 

По его завершению для воспитанников «Живой нити» провели 
кулинарный мастер-класс. Секретами приготовления вкусной пиц-
цы с малышами делились лучшие повара ведущих ресторанов го-
рода. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Íåò ïðîôåññèè ñëîæíåå
 (Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

В НАЧАЛЕ встречи секретарь Ставропольско-
го регионального отделения партии, спикер 
Думы Геннадий Ягубов поздравил депута-

та Госдумы России Елену Бондаренко с назначени-
ем на должность заместителя руководителя Межре-
гионального координационного совета (МКС) партии 
«Единая Россия». В этом качестве она будет кури-
ровать работу региональных отделений в Ставро-
польском крае и в республике Калмыкия. Депутат 
проинформировала, что в федеральном бюджете, 
который уже принят в первом чтении, предусмотрены 

180 миллиардов рублей на реализацию ряда партий-
ных проектов и программ социальной направленно-
сти, таких как «Школьный автобус», «Земский док-
тор» и «Скорая помощь». Заложены средства и на 
строительство новых школ, благоустройство дворо-
вых территорий, на ремонт и строительство сельских 
домов культуры и на поддержку театров и творче-
ских коллективов малых городов. Елена Бондарен-
ко отметила, что нужно сделать все возможное, что-
бы Ставропольский край максимально поучаствовал 
в этих программах.

На собрании фракции краевые и федеральные 
парламентарии обсудили ряд вопросов, которые тре-
буют взаимодействия законодателей всех уровней. 
Юрий Гонтарь поднял вопрос о строительстве в Кис-

ловодске Северо-Кавказского кадетского казачьего 
корпуса, решение о возведении которого было при-
нято еще в 2012 году. Объект был исключен из фе-
дерального бюджета, несмотря на то, что край вы-
полнил свои обязательства по софинансированию и 
подготовке проектно-сметной документации. В свою 
очередь председатель комитета по экологии и охране 
окружающей среды Госдумы России Ольга Тимофе-
ева подчеркнула, что сегодня президент дал четкую 
установку не выделять средства на строительство но-
вых объектов, если предыдущие еще не достроены. 

Также Ольга Тимофеева проинформировала, что 
с 1 января 2017 года должен был заработать закон 
о новом порядке утилизации твердых коммунальных 
отходов. Однако по ряду объективных причин реали-
зация закона отложена на два года. Регионам необ-
ходимо дополнительное время, чтобы перейти на но-
вую систему и урегулировать тарифы для населения 
на вывоз мусора. Парламентарий подчеркнула, что в 
течение ближайших двух недель регионы могут вне-
сти свои предложения по совершенствованию этого 
закона.

В завершении собрания Юрий Гонтарь отметил, 
что встречи краевых и федеральных депутатов будут 
проходить регулярно.

Инна ВЕРЕСК.

Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ïðîøëî â êðàåâîé 
Äóìå ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì ðóêîâîäèòåëÿ ôðàêöèè Þðèÿ Ãîíòàðÿ. 
Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû 
Ðîññèè, èçáðàííûå îò Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, Åëåíà Áîíäàðåíêî, Îëüãà 
Òèìîôååâà, Àëåêñàíäð Èùåíêî è Ìèõàèë Êóçüìèí.

Ìàëûøè áëàãîäàðÿò äåïóòàòà 
Родители воспитанников детского сада № 26 «Аленький цветочек» выражают 

искреннюю благодарность депутату Думы Ставропольского края, директору аг-
рофирмы «Пятигорье» Валентину Габединовичу Аргашокову за спонсорскую под-
держку и помощь в ремонте павильона для самых маленьких жителей Пятигорска 
— воспитанников группы «Кроха».

Его доброта и щедрость не остаются незамеченными, ведь он дарит радость и 
уверенность, что жизнь детей становится более яркой и содержательной. А про-

гулки и игры в отремонтированном павильоне способствуют физическому и эмоциональному развитию на-
ших малышей.

Желаем Валентину Габединовичу благополучия и финансового процветания, тепла и здоровья!
Спасибо за все доброе и хорошее, что он делает ради наших детей и их будущего.

С уважением и благодарностью родители воспитанников группы «Кроха» 
МБДОУ детского сада № 26 «Аленький цветочек».
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Â ïðîêóðàòóðå ãîðîäà ïðîâåäåíà ïðîâåðêà èñïîëíåíèÿ 
òðåáîâàíèé Óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè ïðè èñïîëíåíèè óãîëîâíûõ íàêàçàíèé, íå ñâÿçàííûõ ñ 
èçîëÿöèåé îñóæäåííûõ îò îáùåñòâà.

Проверкой установлено, что участковые уполномоченные полиции 
Отдела МВД России по городу Пятигорску ненадлежащим образом 
отнеслись к исполнению должностных обязанностей, допустив нару-
шения требований Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона № 3-ФЗ от 07.02.2011 «О поли-
ции» при осуществлении контроля за поведением осужденных к на-

казаниям, не связанным с лишением свободы, и условно осужден-
ных, выразившихся в представлении в уголовно-исполнительную 
инспекцию рапортов, содержащих ложные сведения о проведении 
проверки условно осужденных по месту их жительства.

По фактам выявленных нарушений начальнику Отдела МВД Рос-
сии по г. Пятигорску внесено представление об устранении нару-
шений требований Уголовно-исполнительного кодекса РФ, которое 
рассмотрено, удовлетворено, трое виновных должностных лица при-
влечены к дисциплинарной ответственности.

 А. В. ФИЛИПЕНКО, помощник прокурора.

ЕДИНЫЙ государственный экзамен – 
сложное испытание для современных 
выпускников школ. Порой родители 

имеют смутное представление об объеме ин-
формации, которую спрашивают с их детей. 

Мероприятие, состоявшееся в стенах 
МБОУ СОШ № 12, собрало более 150-ти не-
равнодушных родителей, чьи чада в данный 
момент готовятся к сдаче Единого экзаме-
на. Проводили ЕГЭ для взрослых по тем же 
строгим правилам, что и для школьников. 
Каждый родитель прошел регистрацию и 
проверку паспорта, инструктаж по правилам 
заполнения бланков, а также был проверен 
металлоискателем.  Всем участникам сле-
довало отказаться от шпаргалок, мобильных 
средств связи, от любой надежды на под-
сказку. Родитель оставался наедине с зада-
нием и ручкой в кабинете, оборудованном 
камерами, под строгим надзором наблюда-
телей. Экзамен проводили по двум основ-
ным предметам: математика и русский язык. 

Многие из присутствующих заметно вол-
новались: «Я не уверена, смогу ли решить 
хотя бы те задания, что есть в части «В». Моя 
цель – понять, что чувствует ребенок, на-
сколько это сложно морально». Конечно, 
психологическая составляющая играет боль-
шую роль, однако волнение родителей необ-
ходимо в данном случае умножить на три – 
их подобная акция ни к чему не обязывает, а 
ребенок, написав ЕГЭ, закладывает свое бу-
дущее. 

По словам организаторов, оказание мо-
рально-психологической поддержки детям 
– одна из целей проведения подобного ме-
роприятия. Очень часто родители прибега-

ют к превентивным мерам, угрожая ребенку: 
«попробуй не напиши». Это приводит, конеч-
но, к нервным срывам и расстройствам. Дру-
гая цель организации ЕГЭ для родителей – 
мамы и папы должны быть ознакомлены с 
порядком проведения Единого экзамена и в 
дальнейшем смогут со знанием дела подго-

товить к нему своих детей.  Результаты тре-
нировочного ЕГЭ будут подведены в течение 
следующей недели и доведены до каждого 
участника акции персонально.

Юлия ПИКАЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Факт | È ðîäèòåëè ñäàþò ÅÃÝ

Òðåíèðîâî÷íûé ÅÃÝ äëÿ ðîäèòåëåé âïåðâûå ñîñòîÿëñÿ â Ïÿòèãîðñêå. 
Ìåðîïðèÿòèå ïðîøëî íà áàçå è ïî èíèöèàòèâå ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 12 ïðè 
ïîääåðæêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

ПОСЛЕДНЯЯ осенняя ярмарка стала своего рода проло-
гом для декабрьских праздничных и предновогодних. 
Было видно, что наступление главного торжества уже 

вовсю чувствуется как продавцами, так и покупателями. Золотые 
россыпи мандаринов, терпкой хурмы или шоколадного королька, 
задорные ананасы, тугие узелки гранат – все эти зимние фрукты 
сразу располагали на позитивный лад.

Ярмарка на Белой Ромашке для горожан всегда радостное со-
бытие и уже давно стала сродни народному гулянию: здесь мож-
но встретить старых знакомых, перекинуться парой слов с про-
давцом, обсудить товар с другими покупателями. Недаром сюда 
ходят целыми семьями. 

Выгодно и дешевле покупать, удобно доставлять (ведь рядом 
весь транспорт, а жителям близлежащих домов производители 
иной раз и привезут бесплатно, по-свойски, ведь многие клиенты 
уже идут к «своему» продавцу.)

Жительница улицы Зорге Татьяна Васильевна за покупками 
приходит регулярно. Пенсионерка рассказала, что, несмотря на 
кризис, побаловала себя селедкой (по 190), свежей докторской 
колбаской (200 руб.) и, конечно, овощами.

— Люблю тыкву, мастерю различные каши и запеканки из нее. 
Сегодня мякоть по 12 рублей, — поделилась ассортиментом по-
купок пятигорчанка. – Это недорого! Плюс взяла большой кочан 
капусты по 10, наквашу вечером. Лично для меня и моих знако-
мых ярмарка – удобна и привлекательна. 

Галина Ивановна Мазанюк отоварилась в этот раз мандарина-
ми (по 60 руб. за кг) и грудинкой. 

— Картошку купила в прошлый раз, запаслась, — пошутила 
женщина. – Сейчас взяла цитрусовых, и я уже присматриваю ас-
сортимент на новогодний стол. Хочу еще взять кур по 113 руб. 
за килограмм на запас, у георгиевских «медовиков» кремовое 
разнотравье по 200. Будем с дочкой чай пить. По традиции бо-
гатый выбор молочки выставили полюбившиеся ООО «Агрофир-
ма «Село Ворошилова», ООО ПК «Провинция», ОАО «Вита» (Же-
лезноводск).

Как рассказала реализатор из Железноводска Елена, пяти-
горские ярмарки – это синоним хорошей выручки, объема про-
даж. 

— Посещаем каждое мероприятие, люди любят нашу продук-
цию, отлично идут молоко, ряженка, творожные десерты, — отме-
тила продавщица.

Покупатели нахваливали александровское растительное и 
сливочное масло, охотно раскупали картошку из Предгорного 
района.   В едином мнении сошлись продавцы и клиенты, что по-
добные ярмарки городу очень нужны, так как все здесь можно ку-
пить по разумной цене.

Василий РУДАКОВ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| На пользу 
всем | Êàê èç ðîãà èçîáèëèÿ
Â ïðîøåäøóþ ñóááîòó Ïÿòèãîðñê âíîâü ðàäóøíî 

ïðèâåòñòâîâàë âñåõ â ìèêðîðàéîíå Áåëàÿ 
Ðîìàøêà íà òðàäèöèîííîé ÿðìàðêå. Ôåðìåðñêèå 
è ëè÷íûå õîçÿéñòâà, èíäèâèäóàëüíûå 
ïðåäïðèíèìàòåëè, à òàêæå îïòîâûå îðãàíèçàöèè 
ñî âñåõ ãîðîäîâ è ñåë Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ 
ïðåäñòàâèëè â ñòîëèöå îêðóãà ñâîè òîâàðû ïî öåíàì 
ïðîèçâîäèòåëÿ.  130 ó÷àñòíèêîâ ïðèâåçëè ïðîäóêöèþ 
íà îáùóþ ñóììó áîëåå 2,5 ìëí ðóáëåé.

— Для того, чтобы не попасть в пределы внимания 
нашей инстанции, нужно вовремя и в нормах, пре-
вышающих минимальный прожиточный минимум, 
платить заработную плату сотрудникам – пояснила 
В. Карпова. — Еще одним строгим требованием яв-
ляется правильное составление штатного расписа-
ния и уплата долгов во внебюджетные фонды. Ос-
новная ошибка предпринимателей – уравнивание в 
зарплате работников высокой и низкой квалифика-
ции. Фирмы часто применяют схемы оптимизации 
налогообложения для вывода части дохода в тень. По 
документам выявляются очевидные занижения в вы-
платах сотрудникам, и такие компании привлекаются 
к ответственности. Сегодня ни один бизнесмен, в ор-
ганизации которого допускались занижения, не ушел 
без исправления. В этом В. Карпова видит эффек-
тивность работы курируемого подразделения.

Перед тем, как передать сведения в трудовую 
или налоговую инспекцию, с главой фирмы дол-
жен состояться разговор. Заседания имеют боль-
ше предупредительный и консультативный харак-
тер. «Мы информируем бизнес о том, что мы можем 
обратить внимание на них фискальных органов. Но 
перед нами не стоит задача закрыть предприятие 
или помешать его деятельности. Наша цель — разъ-
яснить, показать способы выхода из той или иной 
ситуации», — прокомментировала свою позицию 
В. Карпова

На заседании межведомственной комиссии по ле-
гализации заработной платы были заслушаны сведе-
ния о нарушениях на восьми предприятиях.

Так, приглашена фирма по производству строи-
тельных материалов. В штатном расписании орга-
низации допущено большое количество работников 
занятых на полставки. Присутственное время дирек-
тора также указано в половину рабочего дня. Один 
из сотрудников этой фирмы обратился в структуры 
социальной поддержки за выплатой государствен-
ного пособия. Комиссией высказаны замечания в за-
нижении заработной платы и нарушений в состав-
лении штатного расписания. По мнению экспертов, 
фонд заработной платы предприятия, поделенный 
на общее число занятых сотрудников, дает возмож-
ность выплачивать деньги, значительно превышаю-
щие средний прожиточный минимум. 

На комиссии также рассматривались докумен-
ты компании по жилищному строительству. Орга-
низация имеет замечания по невыплате долгов во 
внебюджетные фонды. Руководство оправдывает-
ся финансовой ситуацией и арестом приставами од-
ного из счетов фирмы. Кроме того, выявлена задол-
женность по выплате заработной платы сотрудникам 
в течение двух месяцев. 

Комиссия рекомендовала руководству обеих ком-
паний поднять выплаты денежного пособия сотрудни-
кам до уровня средних по отраслям показателей и 
уплатить долги. С этой целью владельцы фирм вы-
нуждены будут направить объяснительные письма в 
налоговую инспекцию и в комиссию по легализации 
заработной платы.

О леся ЧУМАК.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Комиссия |

Âûâåäè äîõîä èç òåíè

Âîïðîñû âàæíûå 
äëÿ Ñòàâðîïîëüÿ

В Пятигорске 
прошло очередное 
заседание 
межведомственной 
комиссии по 
легализации 
заработной платы 
и мобилизации 
доходов, 
зачисляемых 
в бюджет. 
Председатель 
комиссии 
заместитель главы 
администрации 
города Виктория 
Карпова дала 
разъяснения 
по основным 
направлениям 
работы.



вторник, 29 ноября 2016 г.
РАЗНОЕ... 3

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА 

Телефон 
рекламного 

отдела 
«Пятигорской 

правды» 

33-09-13

Администрация города ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ 
И ГОСТЕЙ ПЯТИГОРСКА 24 декабря на ярмарку, 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
28.11.2016     г. Пятигорск   № 4684

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»

Приложение
 к постановлению администрации

 города Пятигорска
 от 28.11.2016 № 4684

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, расположенных на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
в отношении которых фонд капитального ремонта 
формируется на счете регионального оператора

№ 
п/п

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

Общая пло-
щадь много-
квартирного 
дома, (м2)

1 2 3

1 пос. Горячеводский, ул. 2-я Линия, д. 144, корп. 2 329

2 пос. Горячеводский, ул. 7-я Линия, д. 98 857,5

3 пос. Горячеводский, ул. имени Захарова С.Н., д. 
10, корп. 1

2479,7

4 пос. Горячеводский, ул. имени Захарова С.Н., д. 12 2846,5

5 пос. Горячеводский, ул. Кабардинская, д. 3А 5065,95

6 пос. Горячеводский, ул. Кабардинская, д. 5 2485,88

7 пос. Горячеводский, ул. Левадинский Спуск, д. 42 1288,3

8 пос. Горячеводский, ул. Ленина, д. 40 700,6

9 пос. Горячеводский, пер. Малиновского, д. 13 8153,6

10 п. Горячеводский, пер. Малиновского, д. 15 4810,6

11 пос. Горячеводский, пер. Малиновского, д. 20 2719,72

12 пос. Горячеводский, пер. Малиновского, д. 22 1985,92

13 пос. Горячеводский, пер. Малиновского, д. 3 1584,4

14 пос. Горячеводский, пер. Малиновского, д. 7 4451,4

15 пос. Горячеводский, пер. Малиновского, д. 9 11722

16 пос. Горячеводский, ул. Советская, д. 39а 627

17 пос. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 1 381,9

18 пос. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 5 379,63

19 пос. Горячеводский, ул. Юбилейная, д. 21 1412,4

20 ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 2 429,5

21 ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 24 1365,8

22 ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 28 1078,2

23 ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 30 1004,7

24 ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 32 1127,5

25 ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 36 1078,2

26 ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 38 966,7

27 ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 4 1021,9

28 ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 40 1001,7

29 ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 42 1078,2

30 ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 4а 420,1

31 ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 6 1166,5

32 п. Средний Подкумок, ул. Машукская, д. 38 3576,5

33 с. Привольное, ул. Тихая, д. 1 641,2

34 с. Привольное, ул. Тихая, д. 3 761,7

35 Ясная, д. 10 1273,3

36 Ясная, д. 2 431,8

37 ул. Пирогова, д. 21 225,7

38 ул. Первомайская, д. 85 398,5

39 ул. 1-я Бульварная, д. 10 5028,5

40 ул. 1-я Бульварная, д. 12 1023,87

41 ул. 1-я Бульварная, д. 14 1042,13

42 ул. 1-я Бульварная, д. 16 1091,91

43 ул. 1-я Бульварная, д. 2 1020,2

44 ул. 1-я Бульварная, д. 20 1029,94

45 ул. 1-я Бульварная, д. 25 2588,3

46 ул. 1-я Бульварная, д. 29 2889,58

47 ул. 1-я Бульварная, д. 2а 1870

48 ул. 1-я Бульварная, д. 4 1026,97

49 ул. 1-я Бульварная, д. 6 946,41

50 ул. 22 км Лермонтовский разъезд, д. 1 1036,38

51 ул. 295 Стрелковой Дивизии, д. 10 3182,05

52 ул. 295 Стрелковой Дивизии, д. 12 2855,54

53 ул. 295 Стрелковой Дивизии, д. 13, корп. 3 6458,6

54 ул. 295 Стрелковой Дивизии, д. 13, корп. 2 5327,8

55 ул. 295 Стрелковой Дивизии, д. 13, корп. 1 7590,5

56 ул. 295 Стрелковой Дивизии, д. 14 3242,2

57 ул. 295 Стрелковой Дивизии, д. 17 14307,2

58 ул. 295 Стрелковой Дивизии, д. 18 5801

59 ул. 295 Стрелковой Дивизии, д. 19, корп. 1 1613,6

60 ул. 295 Стрелковой Дивизии, д. 19, корп. 2 2044

61 ул. 295 Стрелковой Дивизии, д. 19, корп. 4 1009,7

62 ул. 295 Стрелковой Дивизии, д. 19, корп. 3 1055,3

63 ул. 295 Стрелковой Дивизии, д. 19, корп. 5 1014,8

64 ул. 295 Стрелковой Дивизии, д. 8 4715,6

65 ул. 295 Стрелковой Дивизии, д. 9, корп. 8 1368,3

66 ул. 295 Стрелковой Дивизии, д. 9, корп. 7 1381,6

67 ул. 295 Стрелковой Дивизии, д. 9, корп. 9 1462,6

68 пр. 2-й, д. 12 658,19

69 пр. 2-й, д. 14 2519,7

70 пр-кт. 40 лет Октября, д. 12 4825,1

71 пр-кт. 40 лет Октября, д. 14 5080,1

72 пр-кт. 40 лет Октября, д. 16 3028,1

73 пр-кт. 40 лет Октября, д. 19, лит. А' 1835,79

74 пр-кт. 40 лет Октября, д. 19, лит. А 3671,57

75 пр-кт. 40 лет Октября, д. 26 1221,47

76 пр-кт. 40 лет Октября, д. 27 747,2

77 пр-кт. 40 лет Октября, д. 27А 1233,7

78 пр-кт. 40 лет Октября, д. 28, корп. 3 4625,4

79 пр-кт. 40 лет Октября, д. 28 1303,67

80 пр-кт. 40 лет Октября, д. 28а 894,04

81 пр-кт. 40 лет Октября, д. 30 2994

82 пр-кт. 40 лет Октября, д. 31 1609,09

83 пр-кт. 40 лет Октября, д. 33 3042,39

84 пр-кт. 40 лет Октября, д. 35 1430,8

85 пр-кт. 40 лет Октября, д. 37 3026,01

86 пр-кт. 40 лет Октября, д. 42 1945,6

87 пр-кт. 40 лет Октября, д. 51 3773,67

88 пр-кт. 40 лет Октября, д. 55 461,6

89 пр-кт. 40 лет Октября, д. 59 540,9

90 пр-кт. 40 лет Октября, д. 60 2421,48

91 пр-кт. 40 лет Октября, д. 62 1287,44

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

93 пр-кт. 40 лет Октября, д. 85 4774,4

94 пр-кт. 40 лет Октября, д. 89, лит. В,В1,Д 395,5

95 ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 105, литера. А 162,3

96 ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 160 2179,8

97 ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 68 272,2

98 пер. 5-й, д. 1, корп. 2 3915,6

99 пер. 5-й, д. 13 6782,3

100 пер. Автовокзальный, д. 28 1440,2

101 ул. Адмиральского, д. 2, корп. 4 6499,7

102 ул. Адмиральского, д. 2, корп. 2 4303,5

103 ул. Адмиральского, д. 2, корп. 1 5041,6

104 ул. Адмиральского, д. 33 3694,5

105 ул. Адмиральского, д. 35, корп. 2 2644,1

106 ул. Адмиральского, д. 41 3182,4

107 ул. Адмиральского, д. 47 510,9

108 ул. Адмиральского, д. 51 1085,3

109 ул. Адмиральского, д. 55 2077,2

110 ул. Адмиральского, д. 8, корп. 5 8943,1

111 ул. Адмиральского, д. 8, корп. 2 5335,9

112 ул. Адмиральского, д. 8, корп. 6 5055,96

113 ул. Адмиральского, д. 8, корп. 4 6274,3

114 ул. Академика Павлова, д. 16 270,4

115 ул. Академика Павлова, д. 26 255,6

116 ул. Академика Павлова, д. 30 619

117 ул. Акопянца, д. 2А 355,32

118 ул. Акопянца, д. 4 302,8

119 ул. Акопянца, д. 14, лит. А,В 310

120 ул. Аллея Строителей, д. 10, корп. 3 1997

121 ул. Аллея Строителей, д. 2, корп. 2 2764,08

122 ул. Аллея Строителей, д. 2, корп. 1 2809,35

123 ул. Аллея Строителей, д. 4 5041

124 ул. Аллея Строителей, д. 4, корп. 1 1960,9

125 ул. Аллея Строителей, д. 4/1а 2318,3

126 ул. Анисимова, д. 5 711,9

127 ул. Баксанская, д. 1б, корп. 2 1075,6

128 ул. Баксанская, д. 1б, корп. 1 1051,7

129 ул. Баксанская, д. 3б 1378

130 ул. Беленковича, д. 64 220,2

131 ул. Бештаугорская, д. 3 9231

132 ул. Бештаугорская, д. 45 4378,04

133 ул. Больничная, д. 9 6329,4

134 ул. Буачидзе, д. 3А 241,7

135 ул. Буачидзе, д. 4, лит. А,Б,Е 486,2

136 ул. Буачидзе, д. 7 729,9

137 ул. Булгакова, д. 13 7242,9

138 ул. Булгакова, д. 3 5272,9

139 ул. Булгакова, д. 5 5187,2

140 ул. Булгакова, д. 7 5407,7

141 ул. Булгакова, д. 9 7211,2

142 ул. Бульварная, д. 44 7810

143 ул. Бульварная, д. 50, корп. 1 2139,5

144 ул. Бульварная, д. 50, корп. 2 3156,9

145 ул. Бутырина, д. 2 7051,1

146 ул. Бутырина, д. 3 12655,75

147 ул. Бутырина, д. 8 6028,3

148 ул. Власова, д. 17, лит. А 304,9

149 ул. Власова, д. 23 270,1

150 ул. Власова, д. 33 380

151 ул. Власова, д. 37 1165,2

152 ул. Власова, д. 38 426

153 ул. Власова, д. 41 315,4

154 ул. Власова, д. 45 456,2

155 ул. Власова, д. 47Б 141,1

156 ул. Власова, д. 47Г 173,4

157 ул. Власова, д. 51 925,4

158 ул. Власова, д. 6, лит. А 126,4

159 ул. Власова, д. 6, лит. Б 73,1

160 ул. Восстания, д. 100 3526,3

161 ул. Восстания, д. 91 4602,3

162 ул. Восстания, д. 98 5058,55

163 пер. Глухой, д. 12а, лит. В 476,4

164 ул. Гоголя, д. 10 209,7

165 ул. Гоголя, д. 12 411,3

166 ул. Гоголя, д. 22/24Б 133,5

167 ул. Гоголя, д. 22/24Д 120,7

168 ул. Гоголя, д. 24 276,9

169 ул. Гоголя, д. 2А 228,6

170 ул. Гоголя, д. 4 238,4

171 ул. Дегтярева, д. 5 256,8

172 ул. Дегтярева, д. 54 154

173 ул. Делегатская, д. 23А 135,5

174 ул. Делегатская, д. 23В 119,5

175 ул. Дзержинского, д. 13 330,3

176 ул. Дзержинского, д. 15А 196,8

177 ул. Дзержинского, д. 17, лит. А,Б,В 485

178 ул. Дзержинского, д. 22 604

179 ул. Дзержинского, д. 26 962

180 ул. Дзержинского, д. 40 323,1

181 ул. Дзержинского, д. 40а 2032,4

182 ул. Дзержинского, д. 5 190,5

183 ул. Дзержинского, д. 52 370,5

184 ул. Дзержинского, д. 63 142,9

185 ул. Дзержинского, д. 64 190,5

186 ул. Дунаевского, д. 1, корп. 3 6197,4

187 ул. Дунаевского, д. 1, корп. 2 5801,8

188 ул. Дунаевского, д. 1, корп. 1 4581,3

189 ул. Дунаевского, д. 20 647,6

190 ул. Дунаевского, д. 20а 822,2

191 ул. Дунаевского, д. 20Б 655

192 ул. Егоршина, д. 10 5644,4

193 ул. Егоршина, д. 14 5404,1

194 ул. Егоршина, д. 6 300,5

195 ул. Егоршина, д. 6Г 127,6

196 ул. Ермолова, д. 10 867,7

197 ул. Ермолова, д. 10А 761,7

198 ул. Ермолова, д. 10б 603,9

199 ул. Ермолова, д. 10в 268,9

200 ул. Ермолова, д. 12б 1397,4

201 ул. Ермолова, д. 14, корп. 6 8007

202 ул. Ермолова, д. 14, корп. 4 4312,45

203 ул. Ермолова, д. 14А 5856,2

204 ул. Ермолова, д. 221 461,3

205 ул. Ермолова, д. 225, корп. 1 4209,2

206 ул. Ермолова, д. 229 393

207 ул. Ермолова, д. 40а 2940,3

208 ул. Ермолова, д. 6, корп. 3 508,6

209 ул. Ермолова, д. 6, корп. 1 680,5

210 ул. Ермолова, д. 6, корп. 2 2291,9

211 ул. Ессентукская, д. 36 9410,85

212 ул. Ессентукская, д. 64 8744,9

213  ул. Ессентукская, д. 66 3433,8

214 ул. Ессентукская, д. 72 9499

215 ул. Ессентукская, д. 74 7658,35

216 ул. Ессентукская, д. 76 9748,9

217 ул. Ессентукская, д. 78, корп. 1 6820,4

218 ул. Железнодорожная, д. 125 6999,8

219 ул. Заводская, д. 2 435,8

220 ул. Заводская, д. 3 476,3

221 ул. Заводская, д. 4 459,1

222 пер. Зеленый, д. 3 948

223 ул. Зорге, д. 1 2286,6

224 ул. Зорге, д. 3 1810,67

225 ул. Зорге, д. 5 1516

226 ул. Зорге, д. 7 2620,9

227 ул. Зорге, д. 9 2568,98

228 ул. Зубалова, д. 16 414,9

229 ул. Зубалова, д. 20 375,8

230 ул. Зубалова, д. 22 385,5

231 ул. им. С.Г.Иглина, д. 1 1272,3

232 ул. Кавказская, д. 1 2378,8

233 пр-кт. Калинина, д. 152 2390,43

234 пр-кт. Калинина, д. 154 3184,13

235 пр-кт. Калинина, д. 158 5148,03

236 пр-кт. Калинина, д. 160 8362,08

237 пр-кт. Калинина, д. 17, корп. 2 1759,61

238 пр-кт. Калинина, д. 19 3668,42

239 пр-кт. Калинина, д. 2, корп. 6 5085,8

240 пр-кт. Калинина, д. 2, корп. 2 13538,61

241 пр-кт. Калинина, д. 2, корп. 4 11918,8

242 пр-кт. Калинина, д. 2, корп. 3 11822

243 пр-кт. Калинина, д. 20 5955,2

244 пр-кт. Калинина, д. 26 815,28

245 пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 8 474

246 пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 2 823,72

247 пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 7 637,6

248 пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 4 585,71

249 пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 3 841,14

250 пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 1 992,3

251 пр-кт. Калинина, д. 2А 11944,2

252 пр-кт. Калинина, д. 32 3394,82

253 пр-кт. Калинина, д. 48 376,7

254 пр-кт. Калинина, д. 49А 344

255 пр-кт. Калинина, д. 6 836,7

256 пр-кт. Калинина, д. 67а 1266,9

257 пр-кт. Калинина, д. 73 2225,08

258 пр-кт. Калинина, д. 77, лит. А,Б 343,6

259 пр-кт. Калинина, д. 79 473,7

260 пр-кт. Калинина, д. 8 1724,1

261 пр-кт. Калинина, д. 88А 443,12

262 пр-кт. Калинина, д. 90/2 280,4

263 ул. Карла Маркса, д. 11 756,4

264 ул. Карла Маркса, д. 6 578

265 ул. Карла Маркса, д. 9 751,8

266 ул. Карла Маркса, д. 9Б, секц. 1 213,6

267 пр-кт. Кирова, д. 35 528,6

268 пр-кт. Кирова, д. 37, лит. А,А1,Б 565,7

269 пр-кт. Кирова, д. 39, лит. А,А1,А2,Б 663

270 пр-кт. Кирова, д. 44 322,8

271 пр-кт. Кирова, д. 47а 2308,2

272 пр-кт. Кирова, д. 51а 1179,64

273 пр-кт. Кирова, д. 54Б 214,5

274 пр-кт. Кирова, д. 57 140,8

275 пр-кт. Кирова, д. 58 1324,1

276 пр-кт. Кирова, д. 61 2324,35

277 пр-кт. Кирова, д. 66 921,67

278 пр-кт. Кирова, д. 71 1073

279 пр-кт. Кирова, д. 72 2118,75

280 пр-кт. Кирова, д. 80 1253,97

281 пр-кт. Кирова, д. 82, лит. А 531,4

282 пр-кт. Кирова, д. 84 289

283 пр-кт. Кирова, д.92 889

284 ул. Козлова, д. 10, лит. А,Б,Д 323,6

285 ул. Козлова, д. 13а, секц. 1 876,9

286 ул. Козлова, д. 13А 618,3

287 ул. Козлова, д. 18, лит. А 229,2

288 ул. Козлова, д. 22 579,7

289 ул. Козлова, д. 23 579,1

290 ул. Козлова, д. 24а 2051,71

291 ул. Козлова, д. 26 1282,1

292 ул. Козлова, д. 36а, лит. А 708,6

293 ул. Козлова, д. 38, лит. В 479,8

294 ул. Козлова, д. 54а 2409,96

295 ул. Козлова, д. 8 4113,6

296 ул. Козлова, д. 9, лит. А,Б 450

297 ул. Комарова, д. 30 149,8

298 ул. Комарова, д. 6 1663

299 ул. Кооперативная, д. 1, корп. 2 904

300 ул. Кооперативная, д. 1, корп. 1 952

301 ул. Коста Хетагурова, д. 105 1397,2

302 ул. Коста Хетагурова, д. 19 559,6

303 ул. Коста Хетагурова, д. 21, лит. А 163,8

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

305 ул. Коста Хетагурова, д. 30, лит. А 438,6

306 ул. Коста Хетагурова, д. 31, лит. А,Б 410

307 ул. Коста Хетагурова, д. 37 209,5

308 ул. Коста Хетагурова, д. 42 419,7

309 ул. Коста Хетагурова, д. 44 289,7

310 ул. Коста Хетагурова, д. 45 521,3

311 ул. Коста Хетагурова, д. 51 316,9

312 ул. Коста Хетагурова, д. 55 3284,5

313 ул. Коста Хетагурова, д. 55а 1591,5

314 ул. Коста Хетагурова, д. 62, лит. А,Б,В 544,6

315 ул. Коста Хетагурова, д. 72 381

316 ул. Коста Хетагурова, д. 77 187,6

317 ул. Кочубея, д. 1 4344,8

318 ул. Кочубея, д. 19, корп. 1 5075

319 ул. Кочубея, д. 21, корп. 2 3238,2

320 ул. Кочубея, д. 21, корп. 5 10287,6

321 ул. Кочубея, д. 21, корп. 1 3300,9

322 ул. Кочубея, д. 23 4067,2

323 ул. Кочубея, д. 25, корп. 1 7251,6

324 ул. Крайнего, д. 2 3913

325 ул. Крайнего, д. 2Б 1837,6

326 ул. Крайнего, д. 35, лит. А 158,6

327 ул. Крайнего, д. 37 585,7

328 ул. Крайнего, д. 45 2952,29

329 ул. Крайнего, д. 54 1292,8

330 ул. Крайнего, д. 61 254,6

331 ул. Крайнего, д. 65А 324,8

332 ул. Крайнего, д. 68А 89,9

333 ул. Крайнего, д. 69, лит. Б 138

334 ул. Крайнего, д. 69, лит. А 222,8

335 ул. Крайнего, д. 72А 219

336 ул. Крайнего, д. 76А 167,2

337 ул. Крайнего, д. 83 698

338 ул. Крайнего, д. 84/86 330,3

339 ул. Крайнего, д. 90 2733,56

340 ул. Красная, д. 21, лит. А 167,9

341 ул. Красная, д. 6 246,9

342 ул. Красноармейская, д. 11А 2087,7

343 ул. Красноармейская, д. 5 833

344 ул. Красноармейская, д. 9 257,3

345 ул. Краснознаменная, д. 63 1660,32

346 ул. Кучуры, д. 18 3642,2

347 ул. Кучуры, д. 20 4984,1

348 ул. Кучуры, д. 22 4466,2

349 пл. Ленина, д. 21 546,26

350 ул. Ленина, д. 31 999,29

351 пл. Ленина, д. 4 1766,56

352 пл. Ленина, д. 6 1702,8

353 пл. Ленина, д. 8 1736,9

354 ул. Лермонтова, д. 7 597,4

355 рзд. Лермонтовский, д. 3 413,4

356 ул. Людкевича, д. 1 471,5

357 ул. Людкевича, д. 3 510,2

358 ул. Людкевича, д. 5 505,5

359 ул. Людкевича, д. 7 659

360 ул. Людкевича, д. 9 3218

361 пер. Малиновского, д. 1 3302,46

362 ул. Малыгина, д. 11 418,9

363 ул. Малыгина, д. 15 193,7

364 ул. Малыгина, д. 21А 2831

365 ул. Малыгина, д. 23 4228,6

366 ул. Малыгина, д. 24 4260,4

367 ул. Малыгина, д. 34а 379

368 ул. Малыгина, д. 9 378,7

369 ул. Матвеева, д. 1 7143,3

370 ул. Матвеева, д. 119, корп. 5 826,9

371 ул. Матвеева, д. 119, корп. 1 918,5

372 ул. Матвеева, д. 119, корп. 4 591,8

373 ул. Матвеева, д. 119, корп. 3 781,91

374 ул. Матвеева, д. 2 407

375 ул. Мира, д. 10 410,4

376 ул. Мира, д. 12 516,1

377 ул. Мира, д. 16 490,2

378 ул. Мира, д. 21, лит. А 391,7

379 ул. Мира, д. 21, лит. Б 101,9

380 ул. Мира, д. 22В 168,9

381 ул. Мира, д. 25 946,51

382 ул. Мира, д. 28 537,2

383 ул. Мира, д. 31 268,6

384 ул. Мира, д. 35 2999,9

385 ул. Мира, д. 4 264,5

386 ул. Мира, д. 6 251,5

387 ул. Мира, д. 60 462,5

388 ул. Мира, д. 66А 187,6

389 ул. Мира, д. 76 473,17

390 ул. Мира, д. 8 617,9

391 ул. Московская, д. 14, корп. 11 2913,83

392 ул. Московская, д. 14, корп. 3 349,24

393 ул. Московская, д. 14, корп. 8 320,2

394 ул. Московская, д. 14, корп. 4 353,2

395 ул. Московская, д. 14, корп. 10 1200,72

396 ул. Московская, д. 14, корп. 6 272,5

397 ул. Московская, д. 18 2448,75

398 ул. Московская, д. 2 2006,53

399 ул. Московская, д. 27 841

400 ул. Московская, д. 3 728,1

401 ул. Московская, д. 34 6614,9

402 ул. Московская, д. 4 823,5

403 ул. Московская, д. 50 9364,7

404 ул. Московская, д. 6 603,8

405 ул. Московская, д. 64 3161,6

406 ул. Московская, д. 66 3119,12

407 ул. Московская, д. 68 2495,18

408 ул. Московская, д. 72, корп. 1 2950,71

409 ул. Московская, д. 72, корп. 3 2115,11

410 ул. Московская, д. 74 4705

411 ул. Московская, д. 74, корп. 1 3774,34

412 ул. Московская, д. 76, корп. 1 2359,52

413 ул. Московская, д. 78, корп. 3 2903,9

414 ул. Московская, д. 80 2639,66

415 ул. Московская, д. 82, корп. 2 2995,1

416 ул. Московская, д. 82, корп. 3 2870,38

417 ул. Московская, д. 86, корп. 3 1476,1

418 ул. Московская, д. 88, корп. 2 3472,8

419 ул. Московская, д. 88, корп. 1 3140,9

420 ул. Московская, д. 90 5267

421 ул. Московская, д. 92, корп. 1 5473,4

422 ул. Московская, д. 94, корп. 2 2309,7

423 ул. Московская, д. 94, корп. 1 5499,8

424 ул. Нежнова, д. 51, корп. 1 9431,3

425 ул. Нежнова, д. 56, корп. 3 2308

426 ул. Нежнова, д. 67 6709,8

427 ул. Нежнова, д. 67, корп. 2 5726

428 ул. Нежнова, д. 67, корп. 3 3630

429 ул. Нежнова, д. 69 6394,4

430 ул. Нежнова, д. 71 5094,88

431 ул. Нежнова, д. 72 6649,6

432 ул. Нежнова, д. 74 2338,9

433 ул. Нины Попцовой, д. 16 332,6

434 ул. Нины Попцовой, д. 21, лит. А 263,8

435 ул. Нины Попцовой, д. 22А 113,2

436 ул. Нины Попцовой, д. 22Б 154,4

437 ул. Нины Попцовой, д. 22В 167,8

438 ул. Нины Попцовой, д. 34 288,7

439 ул. Нины Попцовой, д. 7 3026,2

440 ул. Новороссийская, д. 20 2434,17

441 ул. Новороссийская, д. 24 7403,79

442 ул. Новороссийская, д. 25 598,3

443 ул. Новороссийская, д. 27 999,92

444 ул. Новороссийская, д. 3 638,52

445 ул. Новороссийская, д. 7А 1093,2

446 пер. Новый, д. 3А 113

447 ул. Огородная, д. 37, корп. 6 1885,1

448 ул. Огородная, д. 37, корп. 3 4829,9

449 ул. Огородная, д. 37, корп. 1 1551,1

450 ул. Огородная, д. 42 1182,9

451 ул. Октябрьская, д. 14 441

452 ул. Октябрьская, д. 2 622,4

453 ул. Октябрьская, д. 20 287,4

454 ул. Октябрьская, д. 20а 720,02

455 ул. Октябрьская, д. 21 763,3

456 ул. Октябрьская, д. 24 252,4

457 ул. Октябрьская, д. 35а 1138,47

458 ул. Октябрьская, д. 37 988,5

459 ул. Октябрьская, д. 40 2068

460 ул. Октябрьская, д. 41 1900,1

461 ул. Октябрьская, д. 42 2630,7

462 ул. Октябрьская, д. 44 781,2

463 ул. Октябрьская, д. 45 818

464 ул. Октябрьская, д. 47 803,2

465 ул. Октябрьская, д. 50 497,5

466 ул. Октябрьская, д. 53 758,45

467 ул. Октябрьская, д. 54 265,9

468 ул. Октябрьская, д. 55 605

469 ул. Октябрьская, д. 55В 219,9

470 ул. Октябрьская, д. 56 616,7

471 ул. Октябрьская, д. 58а 512,3

472 ул. Октябрьская, д. 60 617,2

473 ул. Октябрьская, д. 62 401,4

474 ул. Октябрьская, д. 72 698

475 ул. Октябрьская, д. 74 285

476 ул. Оранжерейная, д. 22, корп. 1 5308

477 ул. Оранжерейная, д. 22, корп. 2 15753

478 ул. Оранжерейная, д. 22, корп. 3 5308

479 проезд. Оранжерейный, д. 5 1290,7

480 проезд. Оранжерейный, д. 7Б 2315,4

481 проезд. Оранжерейный, д. 7, корп. 1 1559,6

482 проезд. Оранжерейный, д. 7, корп. 2 1378,3

483 проезд. Оранжерейный, д. 7, корп. 3 1979,7

484 проезд. Оранжерейный, д. 9 8452,6

485 проезд. Оранжерейный, д. 11 1844

486 ул. Орджоникидзе, д. 1 865,5

487 ул. Орджоникидзе, д. 11, корп. 1 4603,82

488 ул. Орджоникидзе, д. 11, корп. 3 5039,14

489 ул. Орджоникидзе, д. 11, корп. 2 5141,68

490 ул. Орджоникидзе, д. 19 2940,3

491 ул. Орджоникидзе, д. 2 1700,42

492 ул. Орджоникидзе, д. 3 2357,85

493 ул. Орджоникидзе, д. 4 2422,6

494 ул. Орджоникидзе, д. 5 2332,39

495 ул. Орджоникидзе, д. 6 2941

496 ул. Орджоникидзе, д. 7 2111,49

497 ул. Орджоникидзе, д. 8 1537,2

498 ул. Пальмиро Тольятти, д. 180 2187,45

499 ул. Пальмиро Тольятти, д. 182 7316,6

500 ул. Пальмиро Тольятти, д. 263, корп. 2 786,3

501 ул. Пальмиро Тольятти, д. 263а 3514,5

502 ул. Панагюриште, д. 10 6501,9

503 ул. Панагюриште, д. 14, корп. 1 6471,6

504 ул. Панагюриште, д. 14, корп. 2 4715,4

505 ул. Панагюриште, д. 16, корп. 2 5282,4

506 ул. Панагюриште, д. 18 7123,9

507 ул. Партизанская, д. 1Б, корп. 1 4480,5

508 ул. Партизанская, д. 1Б, корп. 2 6004,3

509 ул. Партизанская, д. 1Б, корп. 4 3194,3

510 ул. Партизанская, д. 1Б, корп. 5 5175,5

511 ул. Партизанская, д. 1Б, корп. 6 4019,1

512 ул. Партизанская, д. 1В 2914,3

513 ул. Партизанская, д. 3, корп. 2 4488

514 ул. Партизанская, д. 3, корп. 1 1335,7

515 ул. Партизанская, д. 3, корп. 3 4098,3

516 ул. Пастухова, д. 14 260,3

517 ул. Первомайская, д. 140А 161,9

518 ул. Первомайская, д. 87 408,3

519 ул. Пестова, д. 17, корп. 2 5635,4

520 ул. Пестова, д. 28 7143,8

521 ул. Пестова, д. 52Б 1713

522 ул. Пирогова, д. 17, секц. 1 2502,7

523 ул. Пирогова, д. 17, секц. 2 2043,3

524 ул. Пирогова, д. 17, секц. 3 1920

525 ул. Пирогова, д. 25 310,3

526 ул. Подстанционная, д. 15 3453,8

527 ул. Подстанционная, д. 16 3513,4

528 ул. Подстанционная, д. 17 4427,2

529 ул. Подстанционная, д. 19 6653,6

530 ул. Подстанционная, д. 20 8844,85

531 ул. Подстанционная, д. 21 5996,5

532 ул. Подстанционная, д. 22 10523,8

533 ул. Подстанционная, д. 23, корп. 1 5940,6

534 ул. Подстанционная, д. 24 11843,7

535 ул. Подстанционная, д. 25а 281,8

536 ул. Подстанционная, д. 25б 178,1

537 ул. Подстанционная, д. 2а 2305,8

538 ул. Подстанционная, д. 3 315,8

539 ул. Подстанционная, д. 4 2503,1

540 ул. Подстанционная, д. 6 298

541 ул. Подстанционная, д. 8 4069,2

542 ул. Прогонная, д. 14 338,6

543 ул. Пушкинская, д. 1 591,85

544 ул. Пушкинская, д. 13А 608,5

545 ул. Пушкинская, д. 2А 4354,52

546 ул. Пушкинская, д. 3 586,9

547 ул. Пушкинская, д. 5 594,7

548 ул. Пушкинская, д. 7 592,5

549 ул. Рожанского, д. 18, лит. А 118,7

550 ул. Рожанского, д. 18, лит. Б 130,4

551 ул. Рожанского, д. 20 760,3

552 ул. Розы Люксембург, д. 84 4617,25

553 ул. Розы Люксембург, д. 84, корп. 1 2612,3

554 ул. Рубина, д. 6 957,8

555 ул. Рубина, д. 7 955,6

556 пр-кт Свободы, д. 50 6020,99

557 пр-кт. Свободы, д. 67 6390,2

558 ул. Севастьянова, д. 11 1944,7

559 ул. Сельская, д. 24, корп. 3 2729,2

560 ул. Сельская, д. 24, корп. 1 1716,6

561 ул. Сельская, д. 34 3756,4

562 ул. Сельская, д. 38 736,4

563 ул. Сельская, д. 38а 1738,83

564 ул. Сельская, д. 39 4872,9

565 ул. Соборная, д. 7 5321

566 ул. Спортивная, д. 4, корп. 1 287,5

567 ул. Спортивная, д. 4, корп. 2 2281

568 ул. Спортивная, д. 7 164,2

569 ул. Теплосерная, д. 11 976,6

570 ул. Теплосерная, д. 13 486,2

571 ул. Теплосерная, д. 25 850,7

572 ул. Теплосерная, д. 28, лит. А 407,1

573 ул. Теплосерная, д. 29 1252,61

574 ул. Теплосерная, д. 3 702,5

575 ул. Теплосерная, д. 31 345,4

576 ул. Теплосерная, д. 33 282,1

577 ул. Теплосерная, д. 35, лит. А 236,2

578 ул. Теплосерная, д. 36 259,3

579 ул. Теплосерная, д. 42 601,75

580 ул. Теплосерная, д. 5 155,9

581 ул. Теплосерная, д. 54 373,9

582 ул. Теплосерная, д. 58 191,2

583 ул. Теплосерная, д. 61, лит. А 110,8

584 ул. Теплосерная, д. 72 105

585 ул. Теплосерная, д. 7А 280

586 ул. Теплосерная, д. 83/16 184,8

587 ул. Теплосерная, д. 9 669

588 ул. Транзитная, д. 1 5549

589 ул. Транзитная, д. 13А 4599,3

590 ул. Транзитная, д. 2, корп. 5 3157,4

591 ул. Транзитная, д. 2, корп. 6 5742,4

592 ул. Транзитная, д. 2, корп. 2 4355,9

593 ул. Транзитная, д. 2Б 3108,1

594 ул. Транзитная, д. 2В 3610,7

595 ул. Транзитная, д. 45/26 315,6

596 ул. Украинская, д. 14 2908,9

597 ул. Украинская, д. 44 3725,9

598 ул. Украинская, д. 48 3294,63

599 ул. Украинская, д. 56, корп. 1 3097,8

600 ул. Украинская, д. 58 5233,6

601 ул. Украинская, д. 59 4588,9

602 ул. Украинская, д. 61 4240,46

603 ул. Украинская, д. 63 854

604 ул. Украинская, д. 64, корп. 1 5137,4

605 ул. улица Кипарисовая, д. 2, корп. 1 7360

606 ул. улица Кипарисовая, д. 2, корп. 2 7334,9

607 ул. Университетская, д. 11 362,3

608 ул. Университетская, д. 13 719,5

609 ул. Университетская, д. 22А 191,8

610 ул. Университетская, д. 26 1167,19

611 ул. Университетская, д. 2а 1540,8

612 ул. Университетская, д. 2Б 2596

613 ул. Университетская, д. 3 499,8

614 ул. Университетская, д. 32 508,2

615 ул. Университетская, д. 32Б 5510,3

616 ул. Университетская, д. 33 1958,3

617 ул. Университетская, д. 34 2842,6

618 ул. Университетская, д. 36 746

619 ул. Университетская, д. 47 828,5

620 ул. Февральская, д. 1 1732,49

621 ул. Февральская, д. 194 3990,6

622 ул. Февральская, д. 63 6483,4

623 ул. Федько, д. 14 217,03

624 ул. Фрунзе, д. 13 327,3

625 ул. Фрунзе, д. 24 288,1

626 ул. Фрунзе, д. 26 210,4

627 ул. Чкалова, д. 10 219

628 ул. Чкалова, д. 12 343,9

629 ул. Чкалова, д. 4 601

630 ул. Шатило, д. 18 5644,8

631 ул. Шатило, д. 20 6519,4

632 с. Привольное, ул. Широкая, д. 11 1755,2

633 с. Привольное, ул. Широкая, д. 3 457,5

634 с. Привольное, ул. Широкая, д. 4А 170,4

635 с. Привольное, ул. Широкая, д. 6 350,2

636 с. Привольное, ул. Широкая, д. 9 748,9

637 ул. Юлиуса Фучика, д. 1 2311,2

638 ул. Юлиуса Фучика, д. 10 3419,7

639 ул. Юлиуса Фучика, д. 11 1874,35

640 ул. Юлиуса Фучика, д. 15 2485,29

641 ул. Юлиуса Фучика, д. 17 2227,06

642 ул. Юлиуса Фучика, д. 19 2643,29

643 ул. Юлиуса Фучика, д. 21 2809,84

644 ул. Юлиуса Фучика, д. 23 2503

645 ул. Юлиуса Фучика, д. 3 2115,08

646 ул. Юлиуса Фучика, д. 4, корп. 3 5285,5

647 ул. Юлиуса Фучика, д. 4, корп. 1 5307,5

648 ул. Юлиуса Фучика, д. 5 1598,46

649 ул. Юлиуса Фучика, д. 6, корп. 2 3727,09

650 ул. Юлиуса Фучика, д. 6, корп. 1 3718,8

651 ул. Юлиуса Фучика, д. 7 1894,56

652 ул. Юлиуса Фучика, д. 8, корп. 3 2692,99

653 ул. Юлиуса Фучика, д. 8, корп. 2 2912,46

654 ул. Юлиуса Фучика, д. 9 2281,52

655 п. Свободы, ул. 1-я Набережная, д. 28 4867,8

656 п. Свободы, ул. 1-я Набережная, д. 30 5423

657 п. Свободы, ул. 1-я Набережная, д. 30а, корп. 1 1381,06

658 п. Свободы, ул. 1-я Набережная, д. 32, корп. 2 2546,5

659 п. Свободы, ул. 1-я Набережная, д. 32, корп. 2, секц. 2 2619,2

660 п. Свободы, ул. 1-я Набережная, д. 32, корп. 3 6843,4

661 п. Свободы, ул. Луговая, д. 2 3937,2

662 п. Свободы, ул. Питомная, д. 1 401,2

663 п. Свободы, ул. Сергеева, д. 4 7596,8

664 п. Свободы, ул. Сергеева, д. 8 4552,7

665 п. Свободы, пер. Солдатский, д. 2 500

666 п. Свободы, ул. Тенистая, д. 18 1695,9

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

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, Законом Ставропольского края от 28 июня 2013 г. 
№ 57-кз «Об организации проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Ставропольского края», постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 29.05.2014 г. 
№ 225-п «О региональной программе «Капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Ставропольского края, на 2014—
2043 годы», — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в перечень многоквартирных 

домов, расположенных на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, в отношении ко-
торых фонд капитального ремонта формируется на счете 
регионального оператора, утвержденный постановлени-

ем администрации города Пятигорска от 01.09.2014 года 
№ 3152, изложив его в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. МУ «Управление архитектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации города 
Пятигорска» направить копию настоящего постановления 
региональному оператору — Некоммерческой организации 
Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации города Пя-
тигорска Ворошилова Д. Ю.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава 
города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
28.11.2016     г. Пятигорск    № 4685

Об условиях приватизации муниципального имущества, расположенного по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Дзержинского, дом № 19, квартира № 2, в IV квартале 2016 года на аукционе

В целях реализации Прогнозного плана (программы) 
приватизации имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования города-курорта Пятигорска 
на 2016 год, утвержденного решением Думы города Пя-
тигорска от 24 декабря 2015 года № 56-63 РД, руковод-
ствуясь статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», пунктом 10.6 Положения об 
управлении и распоряжении муниципальным имуществом, 
находящимся в собственности муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска, утвержденного решением 
Думы города Пятигорска от 28 июня 2007 г. № 93-16 ГД, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продажу муниципального имущества, подлежащего 

приватизации в IV квартале 2016 года, указанного в При-
ложении к настоящему постановлению, произвести на аук-

ционе, открытом по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене.

2. Установить начальную цену подлежащего приватиза-
ции муниципального имущества равной рыночной стоимо-
сти имущества, определенной независимым оценщиком в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
об оценочной деятельности, согласно Приложению к насто-
ящему постановлению. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
города Пятигорска О. Н. Бондаренко. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава
города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 28.11.2016 № 4685

 ПЕРЕЧЕНЬ
  муниципального имущества, подлежащего приватизации в IV квартале 2016 года

№ п/п Наименование 
имущества

Площадь,
 (м2)

Местонахождение 
имущества

Начальная 
цена (руб.)

Иные, необходимые для 
приватизации сведения

1 2 3 4 5 6

1. Нежилые помещения 
цокольного этажа, када-
стровый (или условный) 
№ 26:33:220103:458

52,0
г. Пятигорск, улица 
Дзержинского, дом 
№ 19, квартира № 2

1 663 800
с учетом НДС

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке 
под многоквартирным 
домом. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Холопцевым Артемом Александровичем,   

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
357500, г. Пятигорск, ул. Московская, 20, кв. 30, midwest@list.ru , 8 (8793) 33-74-82, № 26-11-205,  

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:010206:216,    
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ «Калинка» (массив № 2), сад. уч. № 7,  

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является  Сидоров Николай Владимирович   

(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица,
   г. Москва, ул. Покровская, дом 21, кв. 212 . 

его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
  Cтавропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2,  
«09» января 2017 г. в 11 часов 00 минут.

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

вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «05» декабря 
2016 г. по «09» января 2017 г. по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
26:33:010206:177 — Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ «Дружба» (массив № 1), уч. № 177.  

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. № 388 Реклама
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| День матери |

СОРЕВНОВаНИя прошли по 
строевой и физической подго-
товке, стрельбе. Также ребята 

сдавали тесты на знание истории Рос-
сии, международного гуманитарного 
права, Правил дорожного движения, 
основ безопасности жизнедеятельно-
сти и определяли модели техники, ко-
торая принимала участие в Великой 
Отечественной войне.

В конкурсе «Красив в строю — силен 
в бою» юнармейцы прекрасно показа-
ли строевую подготовку. Оценивался 
и внешний вид отделения (парадная 
форма одежды, аккуратность, нали-
чие знаков отличия у командира, эм-
блем и шевронов клуба, школы).

На втором этапе — физическая под-
готовка. Юноши подтягивались на пе-
рекладине, а девочки выполняли сги-
бание и разгибание туловища. Затем 
ученики сдавали прыжки в длину, чел-
ночный бег по восемь и десять метров.

Третий этап — выполнение норма-
тивов по огневой подготовке, сборке и 
разборке оружия. 

Состязание «Юный стрелок» прохо-
дили в тире в соревновательном режи-
ме, школьники стреляли из пневмати-
ческой винтовки по мишени. 

Подведение итогов и награждений 
победителей определяла судейская 
коллегия школы. Физическую подго-
товку ребят оценивали тренеры пяти-
горской ДЮСШОР № 1. 

По строевой оценки ставили со-
трудники центра военно-патриотиче-
ского воспитания молодежи Пятигор-
ска. 

Стрельбу тестировали судьи из пя-
тигорской школы ДОСааФ. 

Первое место завоевали ученики 
СОШ № 1 имени М. Ю. Лермонтова, 
которая уже в четырнадцатый раз ста-
ла победителем. Ребятам подарили 
туристическое снаряжение (тент, ка-
рабины, коврики), оборудование не-
обходимое для проведения занятий в 
полевых условиях. а сертификаты им 
вручал председатель Совета ветера-
нов города Пятигорска Николай Лега. 
Второе место взяли учащиеся СОШ  
№ 5 имени а. М. Дубинного. На тре-
тьем месте гимназия № 4. 

 Виктория ТУнИянц.
фото александра ПЕВноГо.

| Театр и дети |

В РаМках проведения 
Всероссийской недели «Театр и 
дети», которая проходит в России 
с 23 по 30 ноября, во Дворце 
детского творчества состоялось 
сказочное представление 
«красная шапочка». Этот 
музыкальный спектакль — подарок 
для самых маленьких зрителей.

ВМЕСТЕ с другом всех ребят 
добрым сказочником, в обра-
зе которого выступила актриса 

и режиссер Людмила Головина, ма-
леньких гостей ждало увлекательное 
путешествие.

Главная героиня (Оксана Богдано-
ва) отправляется в гости к бабушке 
(Ольга Хярская). По дороге она встре-

чает зайчика, который сбежал из сказ-
ки «Теремок». 

а что было дальше, узнали ребятиш-
ки, которые вместе с родителями явля-
лись неотъемлемой частью спектакля. 
Очень хорошо продумано взаимодей-
ствие между актерами и зрителями.

— В этой театральной постанов-
ке мы пофантазировали и соедини-
ли персонажей двух сказок «Красная 
шапочка» и «Теремок». Придумали 
новый персонаж — зайчика, который 
стал верным другом Красной шапоч-
ки и спас ее и бабушку от волка. Для 
меня так радостно сочинять и расска-
зывать истории. а еще сами придумы-
вали тексты песен, — рассказала ре-
жиссер и актриса ТЮЗ «Карусель» 
Людмила Головина.

Оформление сцены соответствова-
ло тематике представления. С помо-
щью декораций получилось передать 
атмосферу леса, лужайки и бабушкино-
го домика. яркая и выразительная игра 
талантливых актеров сопровождалась 
музыкой и танцами и тронула сердца 
зрителей, полностью овладев их внима-
нием. Об успехе спектакля можно было 
судить по искренним переживаниям ре-
бят и громким аплодисментам.

Раиса сТацЕнко.
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Ïóñòü äîáðîé ñêàçêîé
ñòàíåò ìèð
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Ïÿòèãîðñêàÿ 
«Çàðíè÷êà» 
ïîäíèìàåò ôëàãè

Â ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 30 
ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå 
îòêðûòèå äåòñêîé 
âîåííî-ñïîðòèâíîé èãðû 
«Çàðíè÷êà». 
Â ñòîëèöå ÑÊÔÎ 
îíà ïðîâîäèòñÿ óæå 
â ÷åòûðíàäöàòûé ðàç. 
Â èãðå ïðèíèìàëè ó÷àñòèå 
ó÷àùèåñÿ ïÿòûõ, øåñòûõ 
è ñåäüìûõ êëàññîâ 
ïÿòèãîðñêèõ øêîë 
(âñåãî îêîëî 270 ðåáÿò).

ВСЕМ необходимо было преодолеть общую дистанцию в 100 метров ком-
плексным плаванием. Спортсмены продемонстрировали умение плыть бат-
терфляем, кролем, брасом и на спине. 

Судейскую коллегию представляли тренеры ДЮСШОР № 4: анастасия Стад-
ник, Мария Мальцева, Мария Петрова и Ирина Сотченко. Взрослые воспитанни-
ки школы помогали судьям, наблюдая за техникой пловцов. Несмотря на то, что 
в соревнованиях участвовали спортсмены младшего возраста, некоторые из них, 
опережая время, выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта. Две девоч-
ки — алена Горянская и Ксения Зиник — проплыли дистанцию по этому разряду 
и заняли первые места в своих группах. Юлия Михайлюк впервые справилась с 
нормативом КМС. Довольные итогами пловчихи дали интервью. Кандидат в ма-
стера спорта двенадцатилетняя алена Горянская: «я начала плавать в три года. 
На открытом кубке приплыла первой. В будущем хочу стать олимпийской чемпи-
онкой и тренером».

О том, что через десять дней состоится чемпионат края по плаванию в Став-
рополе, рассказала главный судья соревнований Екатерина Никулина. «Эти за-
плывы мы рассматриваем как отборочные. В команду Пятигорска будут вклю-
чены пловцы, которые показали лучшие результаты. В плавании главное не 
возраст, а то время, за которое преодолеваешь дистанцию», — отметила Е. Ни-
кулина.

В итоге лучшими в борьбе на городских соревнованиях стали: Ксения Зиник и Ро-
ман Бартеньев (2003); алена Горянская и алексей Колесников (2004); Диана Муса-
элян и Иван Бражник (2005).

На следующий день в спортивной школе «Дельфин» прошла сдача испытаний 
по комплексу ГТО (плавание) студентами вузов, ссузов и школьниками. В сорев-
нованиях приняло участие 34 человека. «В качестве зачета плавание выбирают 
не часто, — говорит руководитель тестового центра ГТО Людмила Владимиро-
ва, — потому что все меньше людей уделяют ему внимание. Часто родители сами 
не умеют хорошо плавать и не учат этому детей. И напрасно, это очень важный в 
жизни навык». На одиннадцати ступенях сдачи норматива предъявляются диффе-
ренцированные требования к плавательной технике и предлагаются разные дис-
танции. Все пришедшие в спортивную школу на этот раз с поставленной задачей 
справились. а это значит, что среди кандидатов на значок ГТО в городе будет не-
много больше пловцов.

олеся ЧУМак.
фото Ильи ШкоДЕнко.

| Спорт | Ïðèïëûòü 
ïåðâîé!

Â áàññåéíå ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà «Ìàøóê» ïðîøåë îòêðûòûé 
êóáîê Ïÿòèãîðñêà ïî ïëàâàíèþ. Â ãîñòè â ñòîëèöó ÑÊÔÎ ïðèåõàëà 
êîìàíäà èç ×åðêåññêà. Âñåãî â çàïëûâàõ ó÷àñòâîâàëî ÷åòûðå 
ñáîðíûõ: ïëîâöû Ê×Ð, ñïîðòèâíàÿ øêîëà «Äåëüôèí», 
ÄÞÑØÎÐ ¹ 4 è êîìàíäà øêîëû ¹ 30 — áîëåå 200 ðåáÿò. 
Ñîñòÿçàíèÿ ïðîâîäèëèñü â òðåõ âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ — 
ìàëü÷èêè è äåâî÷êè 2003, 2004, 2005 ãîäîâ ðîæäåíèÿ. 

НЕТ, пожалуй, ни одной 
страны, где бы ни от-
мечался этот значимый 

праздник, занимающий особую 
нишу в календаре торжественных 
дат. Несмотря на то, что в России 
дате этой менее 20-ти лет, чество-
вание проходит широко. 

Слова благодарности в адрес 
всех матерей прозвучали от заме-
стителя главы администрации го-
рода Инны Плесниковой, депута-
та городской Думы Марины Филь, 
заместителя атамана районно-
го казачьего общества Михаила 
Сергиенко. 

— Большие дружные семьи, в 
которых растут здоровые и силь-
ные дети, — это залог крепости 
устоев нашего государства. Мне 
хотелось бы пожелать всем ма-
мам: пусть вас всегда окружают 
улыбающиеся лица ваших сыно-
вей и дочерей, радующих свои-
ми достижениями, а рядом будет 
близкий и любящий вас человек, 
— отметила Инна Плесникова. 

Слово «мама» звучит на всех 
языках одинаково нежно. Серд-
це матери никогда не бывает рав-
нодушным, и сколько бы не было 
нам лет, она всегда остается са-
мым близким человеком в жизни. 
Эти и многие другие теплые слова 

звучали в День матери и от взрос-
лых, и детей. 

Поздравили мам и творческие 
коллективы Пятигорска. Так, за-
мечательные, позитивные песни 
исполнила Вероника Иванченко. 
авторскую композицию про каза-
ков представил присутствующим 
анатолий Полозенко. Особенно 
тепло приняли жители города лау-
реата региональных и всероссий-
ских конкурсов детский ансамбль 
народной песни «Казачок».

Необычное место, выбранное 
для митинга ко Дню матери, опре-
делило и творческую составля-
ющую торжественного момента. 
Бронзовая скульптурная группа 
памятника Матери-казачке изо-
бражает молодую женщину, окру-
женную детьми и провожающую 
отца семьи в поход. Главная идея 
памятника — преемственность по-
колений и сохранение нерушимых 
семейных ценностей. 

Именно под таким девизом и 
прошло торжественное событие. 
Многим выступающим удалось 
растрогать до слез гостей меро-
приятия, ведь День Матери — осо-
бый праздник, отзывающийся в 
сердце каждого человека.

Юлия ПИкаЛоВа.
фото Ильи ШкоДЕнко.

Ïðàçäíèê 
äëÿ ñàìûõ ðîäíûõ

СЕМЕй, которые мо-
гут служить примером 
счастливого супруже-

ства, в Пятигорске немало. В 
акции приняли участие пять. 
Мамы и папы вместе с деть-
ми рассказывали о своих кор-
нях, традициях, передаваемых 
из поколения в поколение, пре-
доставили фото и архивные до-
кументы, свидетельствующие о 
крепости уз.

Открывая встречу, идейный 
вдохновитель акции — дирек-
тор музея Сергей Савенко — 
рассказал, что основная цель 
конкурса заключается в том, 
чтобы положительный опыт со-
вместного проживания в мире 
и согласии послужил приме-
ром всем жителям города.

— Непросто определить сте-
пень благополучия того или 
иного союза, — отметил С. Са-
венко, — но нам важно и при-
ятно, что участники активно го-
товятся к конкурсу. Сохранение 
памяти семей и вписание луч-
ших в книгу — благое дело. Уве-
рены, что такая традиция еще 
очень долго не покинет музей, 
а достойных претендентов с 
каждым годом будет все боль-
ше и больше.

Хорошее настроение всем 
собравшимся дарили творче-
ские коллективы из различных 
школ города.

Музыкальной изюминкой 
стали номера вокальной груп-
пы «Прованс» в составе Ж. ар-
теменко, а. Гез, Г. Ермолаевой. 
Они исполнили трогательные 
композиции «Мама», «Родители».

Также были вручены благодар-
ственные письма членам жюри. 
В этом году в него вошли пред-
ставители социальных ведомств, 
победители прошлых лет. 

Самый волнительный мо-
мент — объявление лучших. В 

различных номинациях таковы-
ми стали семьи Потаповых, Ка-
дулиных, Красноперовых, Пле-
шевеня. 

На импровизированной сце-
не представители этих славных 
фамилий принимали поздрав-
ления. 

От имени председателя го-
родского Совета женщин На-
тальи абалдуевой ее замести-

тель Лидия Кардаш вручила 
памятные подарки и сказала 
теплые слова в адрес виновни-
ков торжества.

Начальник управления со-
циальной защиты населения 
Пятигорска Тамара Павленко 
поблагодарила музей за про-
деланную работу и поздравила 
всех мам с «профессиональ-
ным» праздником.

После объявили победите-
лей семейной акции — ими ста-
ла чета Старших.

Сергей Савенко вверил им 
символический приз — часы, ко-
торые теперь будут отсчитывать 
новый этап в жизни в качестве 
«золотой семьи Пятигорска».

Знакомьтесь — Старшие. 
Папа Юрий, мама Маргарита 
и четверо детей. Что примеча-

тельно — все мальчики. Двое 
ребят — Денис и Максим — уже 
совсем взрослые. Обучаются 
в колледже, помогают отцу по 
работе, души не чают в малень-
ких Теме и Юре, которым толь-
ко 7 и 4.

По словам мамы Маргари-
ты, управляться с таким семей-
ством — дело непростое. 

— Это и есть счастье — всег-
да быть занятой, нужной, чув-
ствовать и видеть, что моя 
любовь и вера питает всех, — 
поделилась секретом победи-
тельница.

Отец семейства Юрий тоже 
не скрывает своих ценностей. 
Для него как мужчины важно 
правильно воспитать сыновей, 
научить быть ответственными и 
сильными.

— Самое главное, на мой 
взгляд, чтобы братья умели по-
стоять друг за друга в любой 
ситуации, ведь в единстве и 
дружбе крепка любая семья, — 
считает Юрий Старший.

Завершилась встреча кол-
лективным фото на память. По-
сле чего «золотые семьи Пя-
тигорска» приняли участие в 
других праздничных мероприя-
тиях.

анна БЕЛоУсоВа.
фото александра ПЕВноГо.

| Добрая традиция | Â êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå ïîäâåëè èòîãè àêöèè «Âíåñåíû â Çîëîòóþ êíèãó áëàãîïîëó÷íûõ ñåìåé Ïÿòèãîðñêà». 
Ìåðîïðèÿòèå áûëî ïðèóðî÷åíî êî Äíþ ìàòåðè. Ýòà òðàäèöèÿ ÷åñòâîâàòü ïàðû ñ äåòüìè, îòñòîÿâøèå 
â êîíêóðñíîé áîðüáå ïðàâî íàçûâàòüñÿ ëó÷øèìè, áåðåò ñâîå íà÷àëî øåñòü ëåò íàçàä. 
Áëàãîïîëó÷íûå, ñ÷àñòëèâûå, ëþáÿùèå ñîþçû äåìîíñòðèðóþò âñåì ãëàâíûé æèçíåííûé ïîñòóëàò: 
ñåìüÿ — âåëè÷àéøåå áëàãî è òðóä. Îðãàíèçàòîðàìè âûñòóïèëè óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ, 
óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ, Ñîâåò æåíùèí, Ïÿòèãîðñêàÿ åïàðõèÿ, 
îòäåë ìîëîäåæè, ïðåäñòàâèòåëè íàöèîíàëüíûõ îáùèí.

Òîðæåñòâåííûé ìèòèíã, 
ïðèóðî÷åííûé ê Äíþ ìàòåðè, 
ïðîøåë â Ïÿòèãîðñêå 
íà ïëîùàäêå ïåðåä 
ïàìÿòíèêîì Ìàòåðè-êàçà÷êå.

Приходилось ли вам бывать во 
дворце? И не в каком-нибудь, а в 
самом настоящем, полном жизни, 
в котором раздается звонкий 
детский смех и звучит ободряющая 
речь взрослых? Если да, то вам 
повезло.

я занимаюсь в студии юных кор-
респондентов и писателей 
«Парус» пятигорского Дворца 

детского творчества и поэтому знаю о 
жизни его обитателей не понаслышке.

Наш дворец, возглавляемый Ка-
риной Георгиевной Огановой, — по-
истине созидательное учреждение, в 
котором уютно и весело любому, от 
пятилетнего малыша до убеленного 
сединами старика. И происходит это 
благодаря всем нам обучающим и 
обучающимся в его многочисленных 
студиях, кружках, секциях. И то, что 
дворец в этом году отметил свое ше-
стидесятилетие, говорит о его жизне-
стойкости и востребованности.

Сегодня мне хотелось бы расска-
зать о вокально-хоровой студии «Лу-
чики». Ее руководитель Гоар Мелид-
жановна Долдурова и концертмейстер 
Людмила Михайловна Баратова по-
делились секретами ее успешности 
и долголетия. Конечно, невозможно 
в двух строках изложить полномерно 
их профессиональную концепцию, но 
скажу главное: здесь буквально к каж-
дому, независимо от степени его ода-
ренности, подходят индивидуально. 
Найти мотивацию, «подобрать ключи» 
к сердцу ребенка, повести его в стра-
ну музыки, научить понимать и любить 
ее — цель этих педагогов. 

Хоровое пение занимает важное 
место в системе музыкального вос-
питания и образования, подчеркива-
ют мои собеседницы. Оно превраща-

ет коллектив в крепкий, монолитный 
музыкальный инструмент, способный 
осуществлять очень сложные техниче-
ские задачи. При этом хоровое пение 
— наиболее доступный и любимый вид 
детского творчества. 

Особое место здесь уделяют кон-
цертной деятельности. Ребята из сту-
дии задействованы в праздниках и 
конкурсах, которые регулярно прово-
дятся в нашем регионе. 

аракся аветисян, мама четверо-
классницы Эльмиры, так отзывается 
о занятиях во Дворце детского твор-
чества: «Мы посещаем сразу три сту-

дии во дворце и всем очень доволь-
ны. Здесь царит доброжелательная 
атмосфера, здесь «зажигаются звез-
ды», отсюда моя дочь всегда выходит 
одухотворенной и с нетерпением ждет 
следующей встречи с прекрасным». 
Трудно что-либо добавить к этим сло-
вам!

ануш ГУкасян,
юнкор студии «Парус» 

пятигорского Дворца
 детского творчества.

на снИМкЕ: руководитель сту-
дии «Лучики» ДДТ Г. М. Долдурова 
и ее воспитанники.

| Творчество |

Ê ìóçûêå âìåñòå
ñ «ëó÷èêàìè»

Êîãäà â ñåìüå 
ñ÷àñòüå è ëþáîâü…

семья старших принимает поздравления.


