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О деятельности пятигорского Совета 
женщин наслышаны многие, ведь за 
последние пять лет под руководством 
Натальи Абалдуевой эта общественная 
организация, активно участвуя в жизни 
города, вывела социальную работу в 
окружной столице на принципиально 
новый уровень. Благодаря 
плодотворному, созидательному 
труду этих деятельных пятигорчанок 
в регионе изменилось отношение к 
благотворительным акциям и делам 
милосердия — теперь это важная 
составляющая нашего бытия, без 
которой немыслимо полноценное 
существование и гармоничное 
развитие общества. 

Высокая оценка 
эффективной работы

КОНКУРС:

Юные «орлята» 
выявляли 
сильнейших

[стр. 4]

БЕЗОПАСНОСТЬ:

Чтобы 
Интернет 
не угрожал

[стр. 2]

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю всех 

православных ставропольцев 
с праздником Великой Пасхи!

Для миллионов верующих Светлое 
Христово Воскресение является олице-
творением торжества жизни, любви и 
милосердия. Этот день несет надеж-
ды на перемены к лучшему, укрепляет 
стремление к созиданию и справедли-
вости.

Пусть вера поможет нам преодо-
леть все трудности и испытания, а 
светлая Пасхальная радость вдохно-
вит на новые добрые дела и поступки.

От всей души желаю Вам и Вашим 
близким крепкого здоровья, душевного 
тепла, прекрасного настроения!

Христос воскресе!
Владимир 

ВЛАДИМИРОВ, 
губернатор 

Ставропольского края. 

Уважаемые пятигорчане и гости города! 
От всей души поздравляю вас 

со Светлым праздником 
Воскресения Христова! 

Пасха — один из самых любимых и долгожданных 
праздников в любом уголке России, символ духовного воз-
рождения, милосердия, заботы о ближнем, силы и чисто-
ты души. 

И сегодня, как и столетия назад, великий праздник 
объединяет и примиряет людей, вдохновляет на добрые 
дела, наполняет сердца надеждой и светом. Мы забыва-
ем о мелких неурядицах, повседневных проблемах и забо-
тах, стремимся сделать мир вокруг нас немного лучше, а 
окружающих людей счастливее.

Радует, что традиции, связанные с Пасхальными тор-
жествами, бережно хранятся в наших семьях, вновь и 
вновь возвращая нас к вечным нравственным ориенти-
рам, общим для всего человечества. 

Я желаю всем горожанам и гостям Пятигорска благо-
получия, крепкого здоровья, мира и успехов во всех начи-
наниях! Пусть в наших домах всегда царят любовь, теп-
ло и счастье!

 Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

Очередное заседание 
Думы города Пятигорска 

состоится 20 апреля 
2017 года в 10.00 
в здании администрации 

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

пл. Ленина,  2.

— Хорошо, если неделя начинает-
ся с доброго дела. А когда люди в 
белых халатах готовы поделиться не 
только своими знаниями или оказать 
медицинскую помощь, но и лично 
принять участие в донорской акции 
— это дорогого стоит, — обратился к 
студентам ПМФИ Всеволод Аджиен-
ко. — Для нас это замечательная воз-
можность сделать одно большое до-
брое дело. Но особенно радует факт, 
что такое благородное начинание мо-
жет объединить несколько медицин-
ских учреждений.

В свою очередь Светлана Аване-
сян отметила, что сегодняшнюю ме-
дицину невозможно представить без 
такой науки, как трансфузиология. 
Донорская кровь и ее компоненты 
спасают жизни в различных направ-
лениях медицины. А дальнейшее 
развитие службы крови и донорства 
в нашей стране напрямую зависит 
от активного участия молодежи, под-
черкнула она.

После торжественного открытия, 
всех желающих стать донорами до-
ставили непосредственно к двадцати-
метровому мобильному комплексу за-
готовки крови, который был развернут 
напротив Места дуэли М. Ю. Лермон-
това. Автомобиль был предоставлен 
Северо-Кавказским федеральным 
научно-клиническим центром Фе-
дерального медико-биологического 
агентства. В акции приняло участие 
97 человек, 52 из которых стали до-
норами. К сожалению, не все желаю-
щие смогли сдать свою кровь: состо-
яние здоровья каждого добровольца 
тщательно проверяют специалисты, 
которые при малейших отклонениях 
или противопоказаниях не допускают 
к процедуре.

Мобильный комплекс оснащен со-
временным оборудованием и высо-
кокачественными расходными мате-
риалами. В итоге добровольцы сдали 
23,5 литра крови.

Подготовила Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.

| Долг перед Отечеством |

Скоро в армию
В России стартовала 
весенняя призывная 
кампания. В 
Ставропольском 
крае в армию 
отправятся 
порядка 3200 
человек. Около  
85% призывников 
будут нести 
службу на 
территории 
Южного и Северо-
Кавказского 
федеральных 
округов, 13% — 
в центральной 
полосе России 
и др. В основном 
это части военно-
морского флота, 
воздушно-десантных 
войск, а также 
подразделения 
специального 
назначения и 
президентский полк 
Федеральной службы 
охраны. 

О ТОМ, как проходит при-
зывная кампания на КМВ, 
рассказал военный ко-

миссар по городам Пятигорску, 
Лермонтову, Ессентукам и Кис-
ловодску Валерий Гусоев. По его 
словам, на этот раз отдавать долг 
Родине отправятся около 400 че-
ловек. В основном это ребята, ко-
торые уже окончили высшее или 

среднеспециальное учебные за-
ведения. 

— Весенний призыв в армию 
стартовал 1 апреля и закончит-
ся 15 июля, — отметил В. Гусо-
ев. — За это время военкоматы и 
медицинские комиссии проведут 
обследование молодых людей и 
определят их годность к службе. 
День призывника 27 апреля состо-
ится в Пятигорске.

Валерий Гусоев подчеркнул, что 
молодежь сегодня по большей ча-
сти здоровая. И если в 90-х годах 
у многих был недовес, то сейчас 
такого практически нет. Зато есть 
другие особенности: последствие 
сидения за компьютером и ноше-
ния модных кед — сколиоз, плохое 
зрение и плоскостопие. Он также 
добавил, что престиж армии в мо-
лодежной среде сейчас заметно 
вырос.

Итак, срок службы в 2017 году 
составляет 12 месяцев. Кроме 

того, любой призывник или граж-
данин в возрасте от 18 до 40 
имеет право поступить на воен-
ную службу по контракту на срок  
2—3 года. «В случае отказа от 
срочной службы по религиозным 
причинам призывная комиссия 
также может направить молодо-
го человека на альтернативную 
службу. Проходит она в домах 
престарелых, госпиталях, а так-
же на почте», — рассказал В. Гу-
соев.

Кстати, сейчас обучающимся в 
среднеспециальных учебных за-
ведениях будет предоставляться 
полноценная отсрочка от служ-
бы. Этот закон распространяется 
и на тех ребят, кому исполнилось 
18 лет еще до окончания школы.

Татьяна ПАВЛОВА.

Фото 
Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

НА ДНЯХ активистки женсовета 
собрались в актовом зале би-
блиотеки имени М. Горького, 

чтобы подвести итоги своей работы, по-
делиться новыми идеями, обсудить пла-
ны на будущее.

Но сначала поздравили депутата го-
родской Думы, генерального директора 
санатория «Пятигорский нарзан» Татья-
ну Чумакову с избранием ее на долж-
ность председателя Совета женщин 
Ставропольского края. 

«Для нас это значимое событие, 
теперь интересы жителей Пятигор-
ска в краевом центре представляет 
наша землячка», — подчеркнула пред-
седатель городской Думы Людми-
ла Похилько и добавила, что Татьяна 
Арсентьевна уже давно хорошо заре-
комендовала себя как на краевом, так 
и на федеральном уровнях. Ее про-
фессионализм, целеустремленность 

и работоспособность заслужили са-
мой высокой оценки, о чем свидетель-
ствуют не только правительственные 
награды, но судьбы сотен людей, ко-
торым она помогла обрести твердую 
почву под ногами и вернуться к полно-
ценной жизни.

Также было отмечено, что такое вы-
сокое доверие — это большая ответ-
ственность, которая требует значи-
тельных усилий для реализации более 
масштабных проектов, однако пяти-
горчанки обещали, что будут всячески 
поддерживать свою землячку во всех 
начинаниях. Татьяна Арсентьевна по-
благодарила подруг за теплые слова и 
заверила, что продолжит активно уча-
ствовать в жизни города, оставаясь по-
четным членом президиума пятигор-
ского Совета женщин.

(Окончание на 2-й стр.) 

 Светлое Христово 
Воскресение, Пасха Христова — 
самый большой христианский 
праздник. Для верующего это 
символ торжествующей жизни. 
В ветхозаветной Церкви Пасху 
(песах, в переводе — «переход») 
праздновали в воспоминание 
исхода сынов израилевых из 
Египта в Землю Обетованную. 
В Церкви новозаветной — в 
ознаменование освобождения 
человечества от вечной смерти 
и рабства грехов, которое 
совершилось через Воскресение 
Христово.

Согласно правилам Первого Все-
ленского собора (325 год, Никея) 
празднование православной Пасхи 
совершается в первое воскресенье 
после весеннего полнолуния, кото-
рое наступает после или в день ве-
сеннего равноденствия, если это 
воскресенье приходится после дня, 
когда отмечается еврейская Пасха. 
В противном случае, празднование 
православной Пасхи переносится на 
первый воскресный день после дня 
еврейской Пасхи. Таким образом, 
эта особая дата оказывается в преде-
лах от 22 марта до 25 апреля старо-
го стиля, или от 4 апреля до 8 мая но-
вого стиля.

Отдельное место занимает первый 
день праздника, начинающийся пас-
хальным богослужением в полночь с 
субботы на воскресенье. Следующий 
период — Светлая седмица, то есть 
первая неделя после собственно дня 
Пасхи Христовой.

И, наконец, по завершении Свет-
лой седмицы Церковь продолжает 
отмечать Пасху Христову, но уже с 
меньшей торжественностью, до Воз-
несения Господня, то есть еще 32 
дня; общее число дней празднова-
ния Пасхи равно 40 — ровно столько, 
сколько Христос являлся Своим уче-
никам после Воскресения.

Главным пасхальным символом 
Воскресения считается яйцо. С дав-
них времен в Православной Церкви 
хранится благочестивая традиция да-
рить в светлый праздник Пасхи яйца. 
Этот обычай был введен святой рав-
ноапостольной Марией Магдалиной, 
когда она по Вознесении Господнем 
пришла в Рим для проповеди Еванге-
лия, явилась пред императором Ти-
берием и, поднеся ему красное яйцо, 
сказала: «Христос воскресе!», начав 
таким образом свою проповедь. По 
примеру Марии Магдалины все хри-
стиане теперь и в наши дни дарят 
друг другу в Пасху крашеные яйца.

День Воскресения Христова и все 
дни Светлой седмицы — единствен-
ное время в году, когда звонить в ко-
локола в честь праздника разреша-
ется всем желающим, и делать это 
можно почти в любое время, за ис-
ключением периода Литургии и Ве-
черней службы, чтобы не отвлекать 
молящихся в храме. При этом надо 
помнить, что в колокольном искус-
стве важны не сила удара, а береж-
ное отношение к звуку, такт в обще-
нии с колоколом. 

На днях Федеральным государственным бюджетным учреждением 
«Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр 
Федерального медико-биологического агентства» совместно с 
Пятигорским медико-фармацевтическим институтом (ПМФИ) было 
проведено мероприятие, приуроченное к Национальному дню 
донора в России. Акция началась с торжественного выступления 
Всеволода Аджиенко, директора ПМФИ, и Светланы Аванесян, 
заместителя генерального директора ФГБУ СКФНКЦ ФМБА 
России. Они поздравили студентов с праздником и поблагодарили 
ребят, согласившихся принять участие в мероприятии, которое 
поможет спасти и поддержать жизни других людей.

СУББОТА, 15 АПРЕЛЯ 2017 г.
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Праздник с надеждой в сердце
Дорогие братья и сестры! 

Со всей радостью, что может вместить человеческое сердце, 
приветствую вас ликующей пасхальной вестью — Христос воскресе!

Пасха Христова — это точка нашего возврата. Это для нашей веры — обновление, для нашей на-
дежды — корень, для нашей любви — второе дыхание. И если эту точку мы ставим в центр нашей 
жизни, в ее основание, то, по слову святителя Иоанна Златоуста, все остальное тоже станет на 
свои места.

Зову вас, дорогие мои, наполнить пасхальной радостью свои сердца, насладиться ликованием Вос-
кресения Христова! 

Милость Божия призвала нас жить на благословенном российском Кавказе. Наш город богат исто-
рией, культурой, яркими обычаями, тысячелетней христианской традицией. Послужим нашей ма-
лой Родине своей доброй православной жизнью. Воспитаем в вере во Христа Воскресшего наших де-
тей и как ростки Христовой нивы бережно сохраним их на Кавказской земле. 

Желаю вам быть сопричастными вечной пасхальной радости! Молюсь Воскресшему Христу о мире 
и благоденствии, здоровье и благополучии жителей родного Пятигорска!

Архиепископ Пятигорский и Черкесский ФЕОФИЛАКТ.
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| Новости 
Ставропольского 
края |

Мировым судьей судебного участка города Пятигорска вынесен 
обвинительный приговор в отношении С., признанного виновным 
в совершении преступления, предусмотренного 
ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся 
в состоянии алкогольного опьянения, подвергнутым 
административному наказанию за невыполнение законного 
требования уполномоченного должностного лица о прохождении 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Будьте бдительны!

| Информирует прокуратура |

Выпил? Не садись за руль!

| На страже порядка |

В Пятигорск 
на майские!

 Пятигорск вошел в топ-10 ку-
рортов для отдыха с детьми 

на майские праздники. Рейтинг осно-
ван на данных бронирования отелей и 
апартаментов для проживания с деть-
ми с 29 апреля по 10 мая 2017 года 
туристами, путешествующими само-
стоятельно, без помощи турагентов. 
Данные предоставлены сервисом по-
иска отелей RoomGuru.ru. 

Помимо Пятигорска также в десят-
ку самых популярных вошли сосед-
ний Кисловодск, российские курор-
ты на побережье Черного моря Сочи, 
Анапа и Ялта. На этот раз в рейтинг 
вошел Светлогорск (Калининград-
ская область). Востребованы также 
Батуми (Грузия), Крит (Греция), Айя-
Напа (Кипр), Салоу (Испания).

Итоги досрочного 
этапа ЕГЭ-2017

 На Ставрополье завершен 
досрочный этап ЕГЭ-2017. 

В его рамках проведены экзамены по 
12 предметам. 

— Досрочный этап ЕГЭ проведен 
в штатном режиме, без технологиче-
ских сбоев. Экзамены прошли с уча-
стием региональных и федеральных 
общественных наблюдателей, ви-
деонаблюдение работало в режиме 
онлайн, были приняты достаточные 
меры по обеспечению безопасности, 
— отметила на еженедельном сове-
щании в краевом правительстве за-
меститель председателя региональ-
ного кабмина Ирина Кувалдина.

В настоящее время известны ре-
зультаты сдачи некоторых экзаменов. 
Так, географию сдавали шесть чело-
век, минимальный порог 37 баллов не 
преодолел один человек. Информа-
тику и ИКТ сдавали 10 человек, мини-
мальный порог 40 баллов не преодо-
лели три человека. ЕГЭ по русскому 
языку сдавали 157 человек, мини-
мальный порог 24 балла не преодоле-
ли два человека, свыше 80 баллов по-
лучили 26 человек. Государственный 
выпускной экзамен по русскому язы-
ку сдавал один человек, получивший 
удовлетворительный результат.

Край участвовал 
в ярмарке вакансий

 Двадцать шесть тысяч че-
ловек в этом году побывали 

на общекраевой ярмарке вакансий — 
масштабном мероприятии по ликви-
дации безработицы, организованном 
Министерством труда и социальной 
защиты населения Ставрополья.

Ярмарка проходила одновре-
менно на 32 площадках края с уча-
стием работодателей из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Краснодарского и 
Пермского краев, Ростовской обла-
сти, Республики Крым, Ханты-Мансий-
ского автономного округа и Ставропо-
лья. Всего рабочие места предложили 
соискателям 1,2 тысячи организаций. 

Самыми многочисленными были 
вакансии в таких областях, как сель-
ское хозяйство, промышленность, 
бытовое обслуживание населения, 
здравоохранение и образование. Ин-
валиды и женщины с детьми полу-
чили сведения о свободных рабочих 
местах с особым режимом работы: 
неполный рабочий день, посменная 
работа, гибкий график.

По результатам ярмарки были тру-
доустроены более трех тысяч ставро-
польцев.

О курортах КМВ 
с главой Минприроды 
России

 В Москве состоялась рабо-
чая встреча министра при-

родных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации Сергея Донского с 
губернатором Ставрополья Владими-
ром Владимировым.

Обсуждены вопросы, связанные с 
реализацией проекта по строитель-
ству автодороги, которая позволит 
соединить курорты Кисловодска и 
Сочи. Напомним, на состоявшемся 
в марте этого года в Ессентуках за-
седании правительственной комис-
сии по вопросам социально-экономи-
ческого развития Северного Кавказа 
премьер-министром РФ Дмитрием 
Медведевым было дано поручение ор-
ганам власти Ставрополья и КЧР, про-
фильным федеральным структурам о 
проработке совместных предложений 
по осуществлению этой инициативы.

Также на встрече рассматрива-
лись вопросы использования и охра-
ны лечебных минеральных ресурсов 
на территории КМВ.

Подготовила Анна КОБЗАРЬ.

| Безопасность |

УЧАСТНИКАМИ стали учени-
ки начальных классов. На 
встречу с ними пришли за-

ведующий отделом по делам моло-
дежи администрации столицы СКФО 
Михаил Ежек и активист обществен-
ной организации правоохранитель-
ной направленности «Вымпел» при 
Пятигорском медико-фармацевтиче-
ском институте Тимур Ташков. Как 
пояснил Тимур, в данную организа-
цию входят добровольцы — студенты 
и аспиранты ПМФИ, которые желают 
помогать в обеспечении обществен-
ного порядка. 

В частности, учащиеся вуза под-
ключились к реализации краевой 
акции, инициированной Правитель-
ством Ставрополья. Ее цель — объ-

яснить школьникам, какие опасности 
могут поджидать в Интернете. 

— У всех вас наверняка есть смарт-
фоны, компьютеры, вы общаетесь 
в социальных сетях, а значит, долж-
ны знать, чего не стоит делать, чтобы 
не попасть в беду, — обратился к де-
тям Михаил Ежек, открывая серьез-
ный разговор.

Продолжил его Тимур Ташков. Он 
спросил, кто знает о существовании 
Интернета, руки подняли все до одно-
го. Но что же такого страшного в он-
лайн общении? 

— Опасные вирусы, которые мо-
гут нанести непоправимый вред ва-
шему компьютеру или любому друго-
му гаджету, — это самое безобидное, 
чем может угрожать Интернет. Гораздо 

страшнее вовлечение в так называе-
мые «группы смерти», а также сообще-
ства террористической и экстремист-
ской направленности, — предупредил 
Тимур Ташков. 

Он также обрисовал ситуацию, с 
которой наверняка сталкивался лю-
бой пользователь Интернета, — ког-
да в друзья хотят добавиться незна-
комые люди либо они пишут личные 
сообщения, на первый взгляд самые 
обычные: «Привет, как дела?». Но да-
лее, если поддерживать диалог, с той 
стороны монитора могут поступать 
предложения встреч офф-лайн, а то 
и вовсе задания, конечная цель кото-
рых — самоубийство. 

Представитель «Вымпела» в этом 
случае посоветовал незамедлитель-
но обращаться к родителям. 

— О незнакомцах в Сети следу-
ет рассказывать сразу, чтобы роди-
тели изначально были в курсе этого 
общения. Также нужно дать им почи-
тать вашу переписку, по ней взрос-
лые поймут, безопасно ли это обще-
ние для вас, — наставлял школьников 
Тимур Ташков. 

В разговоре с журналистами он 
также порекомендовал родителям 
завести страницы в соцсетях под вы-
мышленными именами и попробо-
вать добавиться в друзья к своим 
детям, а также начать вести с ними 
диалог с провокационными просьба-
ми. Таким образом, легко проверить, 
расскажет ли малыш о незнакомце 
маме или папе либо будет скрывать 
общение. Кроме того, проще будет 
отслеживать интересы ребенка, ви-
деть его друзей, ведь все отобража-
ется на личной странице. 

Отдельные беседы со взрослыми 
ведутся в рамках родительских собра-
ний. С детьми акция продолжится и в 
других образовательных учреждениях 
города. Ведь, как говорят организато-
ры, предупрежден — значит защищен! 

Дарья КОРБА.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Чтобы Интернет не угрожал
Великое открытие человечества — Интернет, без которого мы сегодня 
не мыслим жизни, — в последнее время, увы, представляет все 
большую угрозу для наших детей. Посредством Сети ими манипулируют 
злоумышленники в своих корыстных целях. Уберечь подрастающее 
поколение — задача взрослых. Учителям, родителям следует постоянно 
контролировать поведение и общение подростков в социальных сетях, 
знать, какие сайты они посещают. Но и сами ребята должны быть 
предупреждены о возможных ловушках. С этой целью на Ставрополье 
стартовала краевая акция «Безопасный Интернет». Запущена она и в 
Пятигорске, первое мероприятие в ее рамках прошло в гимназии № 4. 

ДЛЯ жителей города-курорта текст читала председа-
тель Думы города Пятигорска Людмила Похилько. 

Автором материала для «Тотального диктанта-2017» 
стал Леонид Юзефович — русский писатель, сценарист, 
историк, кандидат исторических наук, автор детективных 
и исторических романов. Каждая часть текста — это не-
большое эссе об одном из городов, ставших автору род-
ными: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург. 

Как признаются участники акции, это хорошая возмож-
ность для людей, которые давно закончили учебные заве-

дения, узнать, на каком уровне их письменная речь, со-
вершенствуется ли она со временем. 

Напомним, «Тотальный диктант» — добровольная 
бесплатная акция, общественный проект, который про-
водится силами активистов и волонтеров. Участвовать 
в нем может любой желающий, независимо от воз-
раста, пола, образования, вероисповедания, профес-
сии, семейного положения, интересов и политических 
взглядов.

Подготовил Иннокентий СМОЛИН.

| Акция |

Тотальный диктант для всех

ДАЛЕЕ Наталья Абалдуева под-
вела итоги проделанной работы 
за период с 2012 по 2017 годы. 

Также на экране были показаны наибо-
лее запоминающиеся моменты самых 
ярких событий города и края, организа-
торами и участниками которых были ак-
тивистки пятигорского женсовета. 

«С тех пор, как я возглавила город-
ской Совет женщин, прошло пять лет. 
Эти годы пролетели незаметно, посколь-
ку были наполнены работой и решени-
ем все тех задач, которые ставит перед 
нами жизнь, — обратилась к собравшим-
ся Наталья Васильевна. — Мне очень 
нравится выражение «Одной рукой хлоп-
ка не получается». Поэтому всех вас 
благодарю за работу. Я горжусь прези-
диумом, территориальными председа-
телями, среди которых есть и Герой Тру-
да Ставропольского края, и отличники 
народного просвещения, образования, 
здравоохранения; кандидаты политиче-
ских и педагогических наук; заслужен-
ные работники культуры РФ и даже под-
полковник МВД! Разве можно с таким 
составом расслабляться? Каждая жен-
щина в нашем активе — это личность, 
авторитет».

НАТАЛЬЯ Абалдуева уверена, 
что выполнять поставленные 
задачи можно только с помо-

щью и поддержкой самого инициатив-
ного женского населения города — тех 
представительниц прекрасного пола, 
которые имеют активную жизненную 
позицию, являются энергичными и це-
леустремленными. Все они работают в 
крупных коллективах города, часто воз-
главляя их. Это яркие фигуры в меди-
цине, культуре, образовании, финансо-
вой системе.

Председатель Пятигорского женсове-
та также отметила немаловажную роль 
в освещении деятельности этой обще-
ственной организации городских СМИ. В 
частности, газета «Пятигорская правда» 
регулярно информирует своих читателей 
о мероприятиях, которые проводят чле-
ны женсовета. Многие их акции получи-
ли постоянные рубрики, такие как «Жен-
щина года», «Совет женщин» и другие. 

Работая с наиболее уязвимыми со-
циальными слоями населения города — 
малоимущими и многодетными семья-
ми, ветеранами и пенсионерами, особое 
внимание женсовет уделяет детям-инва-
лидам.

«Для нас это не абстрактные единицы, 
а вполне реальные мальчишки и девчон-
ки, каждый со своей судьбой и характе-
ром, — убеждена Наталья Абалдуева. — 
Им приходится существовать в тяжелых 
условиях инвалидности, у таких ребяти-

шек мало поводов для радости. Поэто-
му в социально-реабилитационном цен-
тре «Живая нить», при поддержке актива 
Совета женщин, проводятся различные 
праздники: День защиты детей, Новый 
год, День матери, отмечаются именины 
мальчишек и девчонок, в организации 
торжеств также принимают участие вос-
питанники этого учреждения, которые 
всегда получают подарки. Центром «Жи-
вая нить» руководит Наталья Луканки-
на, член президиума городского Совета 
женщин — это ее проект, который мы с 
большим удовольствием поддержали и 
даже выиграли грант на приобретение 
специализированного автомобиля для 
полноценного его функционирования. 
«Живая нить» оправдывает свое назва-
ние. Этот центр связывает невидимой 
нитью его подопечных и неравнодушных 
людей». 

ГОРОДСКОЙ Совет женщин опека-
ет и детский дом № 32. Для вос-
питанников проводятся различ-

ные акции, ребята получают презенты на 
праздники от членов президиума и спон-
соров. Выпускникам городской женсо-
вет вручает комплекты постельного бе-
лья, обувь, микроволновые печи, утюги, 
электрочайники, сервизы, косметиче-
ские наборы, денежные средства. 

«Опыт показывает, что помощь не 
только ребенку, но и взрослому челове-
ку с ограниченными возможностями эф-
фективна в том случае, если она адрес-
на, а в основу помощи положены личные 
человеческие отношения, — отметила 
Наталья Абалдуева и продолжила: — Мы 
помогли разместить на лечение Надеж-
ду Власовну Орлову с диагнозом сахар-
ный диабет в Ессентукскую клинику. На-
дежда Власовна — ветеран труда, вдова 
участника войны. Поскольку такое лече-
ние стоит дорого, мы вынуждены были 
подключить спонсора, который, пони-

мая ситуацию, оказал материальную по-
мощь.

Помогли в приобретении электриче-
ского кресла-коляски для Любови Да-
ниловны Лукаш. Женщина проработа-
ла в сфере общественного питания всю 
жизнь. Имеет орден Трудового Красного 
Знамени», звания: «Отличник советской 
торговли», «Мастер-повар», что являет-
ся наивысшими достижениями в данной 
области. Благодаря Татьяне Чумаковой 
— теперь Любовь Даниловна может пе-
редвигаться по дому и двору».

ТАКИХ примеров сотни, и пото-
му на карте благотворительности 
Пятигорск отмечен особым зна-

ком, как город, где живет Милосердие. 
Не удивительно, что в 2015 году Наталье 
Абалдуевой, представляющей городской 
женсовет, в Москве было вручено Благо-
дарственное письмо Президента Россий-
ской Федерации Владимира Путина.

 Не менее красноречиво о работе 
женсовета свидетельствуют размещен-
ные в холле библиотеки имени М. Горь-
кого стенды с фотографиями, подшивки 
газет и книга «30 лет служения», посвя-
щенная юбилею организации, который 
отмечался не так давно. 

Наталья Абалдуева особо подчеркну-
ла, что именно поддержка мужчин — гла-
вы города Льва Травнева, меценатов Ва-
лерия Хнычева, Валентина Аргашокова, 
Виктора Соломко, Владимира Ястребо-
ва, Виктора Раздобудько и многих дру-
гих способствовала реализации самых 
значимых проектов женсовета. 

Сегодня активистки этой обществен-
ной организации также полны идей, 
энергии и готовности помогать своим 
землякам. На счету пятигорского жен-
совета будет еще много добрых дел, на-
правленных на благо жителей города.

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

Высокая оценка 
эффективной работы

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

ТРАДИЦИОННО на Пасху у хра-
мов собирается огромное чис-
ло людей, желающих приобщить-

ся к духовным истокам христианской 
веры. Чтобы торжества прошли спокой-
но, по распоряжению главы города Пя-
тигорска Льва Травнева будут приняты 
дополнительные меры обеспечения без-
опасности. 

Как пояснил заместитель главы ад-
министрации города Виктор Фисен-
ко, эти меры четко отработаны со 
всеми оперативными службами и ка-

зачеством. В то же время призыв к 
гражданам не терять бдительности по-
прежнему очень актуален.

— При обнаружении подозрительных 
предметов ни в коем случае нельзя при-
ближаться к ним, трогать и пытаться са-
мостоятельно понять, что находится вну-
три. От подобных действий необходимо 
предостеречь и других людей, — напом-
нил замглавы. — В Пятигорске успеш-
но работает Единая дежурная диспет-
черская служба, обратиться в которую и 
сообщить о подозрительных предметах 

или людях можно, набрав 112 с любого 
телефона. Алгоритм работы с полицией 
и другими экстренными службами в го-
роде полностью отработан. 

Кстати, чтобы сделать звонок, лучше 
отойти от обнаруженного предмета по-
дальше — чтобы избежать воздействия 
на него мобильной связи.

Что касается подозрительных лиц, к 
этой категории следует отнести челове-
ка, явно одетого не по сезону, в слиш-
ком объемной одежде. Нелишним будет 
также присмотреться повнимательнее к 
квартиросъемщикам, малоизвестным 
соседям. 

Как и в случае с бесхозным пред-
метом, разбираться лично с подозри-
тельным человеком не стоит. Если не-
подалеку есть представители органов 
внутренних дел, нужно обратиться к 
ним. Если сотрудников полиции рядом 
нет, с любого мобильного можно на-
брать 020 и сообщить информацию де-
журному.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

В столице СКФО проведение праздников и обеспечение 
безопасности граждан давно стали понятиями 
неразделимыми. Предстоящие пасхальные и майские 
торжества не станут исключением.!

В СУДЕБНОМ заседании установ-
лено, что 23.10.2015 года приго-
вором мирового судьи судебного 

участка № 4 С., за совершение престу-
пления, предусмотренного ст. 264.1 УК 
РФ, осужден к наказанию в виде обяза-
тельных работ сроком на 200 часов с от-
быванием наказания в местах, определя-
емых органами местного самоуправления 
по согласованию с органом, исполняю-
щим наказание в виде обязательных ра-
бот по месту жительства осужденного, с 
лишением права заниматься деятельно-
стью по управлению транспортными сред-
ствами сроком на два года. 03.11.2015 
года приговор вступил в законную силу. 

30.07.2016 года примерно в 01 час 05 
минут С., являясь водителем транспорт-
ного средства и управляя автомобилем 
марки «Тайота Камри», достоверно зная, 
что на основании вышеназванного при-
говора мирового судьи лишен права за-
ниматься деятельностью по управлению 
транспортными средствами в течение 
двух лет со дня вступления приговора 
в законную силу, на улице Университет-
ской города Пятигорска сотрудниками 
полиции Отдела МВД России по горо-
ду Пятигорску был остановлен и в уста-
новленном законом порядке направлен 
на прохождение медицинского освиде-
тельствования на предмет наличия опья-

нения. Однако С. умышленно, из иной 
личной заинтересованности, на закон-
ное требование сотрудника полиции о 
прохождении медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения отка-
зался, о чем был составлен протокол о 
направлении на медицинское освиде-
тельствование от 30.07.2016 года. 

Суд согласился с позицией государ-
ственного обвинителя о виновности С., 
признавшего в судебном заседании 
свою вину в совершении данного пре-
ступления. Приговором суда С. признан 
виновным в предъявленном обвинении 
по ст. 264.1 УК РФ и ему окончательно 
назначено наказание в виде обязатель-
ных работ сроком на 300 часов на объ-
ектах, определяемых органами местного 
самоуправления по согласованию с уго-
ловно-исполнительной инспекцией по 
Пятигорску. Кроме того, к С. применен 
дополнительный вид наказания — лише-
ние управления транспортными сред-
ствами на 2 года 6 месяцев.

Ирина САФАЕВА, 
старший помощник 
прокурора города.

| Заседание | Профессиональные 
кадры и рынок труда

В Пятигорске состоялось первое 
заседание Координационного 
совета по развитию системы 
профессионального 
образования в городе-
курорте. Он создан согласно 
распоряжению губернатора 
Ставропольского края и в 
соответствии с основной 
концепцией кадровой 
политики на 2016 — 2018 
годы. На заседании 
обсуждались потребность в 
квалифицированных рабочих 
кадрах, специалистах в 
приоритетных областях 
экономики и организация в 
связи с этим целевого приема 
граждан в образовательные 
организации. Руководила 
работой Координационного 
совета заместитель главы 
администрации города 
Инна Плесникова.

ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕЕ кон-
курентное преимущество 
любого региона России со-

стоит в подготовке профессиональ-
ных кадров. Закономерно качествен-
ное профессиональное образование 
вышло на первый план в образова-
тельной политике государства. Учеб-
ные учреждения и работодатели 
должны быть сегодня взаимно заин-
тересованы в создании общей систе-
мы профессиональных компетенций 
обучающихся. Параллельно необхо-
димо решать и остро стоящую про-
блему трудоустройства выпускников. 
И. Плесникова подчеркнула, что це-
лью совершенствования системы 
среднего и высшего образования яв-
ляется создание системы професси-
онального обучения, которое ориен-
тировано на запросы предприятий и 
способно удовлетворить потребности 
нашей экономики.

Достижению поставленной задачи 
помогает изучение рынка труда в Пя-
тигорске. Специалистами управления 
социальной поддержки населения 
администрации города проводится 
мониторинг спроса на квалифици-
рованные рабочие кадры и специа-
листов. В соответствии с его резуль-
татами выяснилось, что в Пятигорске 
наибольшее количество занятых лю-
дей наблюдается в сфере оптовой и 
розничной торговли (16,5 тысяч чело-
век, или 17% от общего количества 
людей занятых в экономике). Второе 
место занимают обрабатывающие 
производства (14 тысяч человек, или 
14,7%) и третье место принадлежит 
здравоохранению (9 тысяч 800 чело-
век, или 10%).

По результатам мониторинга бли-
жайшие 7 лет будут востребованы 
кадры в области образования, здра-
воохранения и производства пи-
щевых продуктов. На сегодняшний 
день наблюдается перепроизвод-
ство юристов и экономистов, нехват-
ка квалифицированных рабочих и 
инженеров.

Начальник управления образова-

ния Наталья Васютина сообщила, что 
для осуществления правильного вы-
бора профессии обучаемыми в учеб-
ных учреждениях должна проводить-
ся серьезная профориентационная 
работа. Она вполне уместна среди 
детей 9—11 классов. Помощь в озна-
комлении школьников с различными 
рабочими профессиями и обучение 
их азам производственной деятель-
ности осуществляет Центр образова-
ния № 9. 

Полезной оказалась информа-
ция о возможностях целевого обуче-
ния, ведь они не в последнюю оче-
редь влияют на выбор профессии, 
осуществляемый выпускниками. На 
текущий год Министерство образо-
вания и молодежной политики Став-
ропольского края озвучило цифру 
132 человека. Руководство админи-
страции Пятигорска просило об уве-
личении целевого набора, особенно 
для специальностей, востребованных 
на рынке. На заседании также были 
обсуждены и другие вопросы.

Олеся ЧУМАК.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

На площадке РАНХиГС при Президенте РФ 
состоялась Международная образовательная 
акция «Тотальный диктант-2017». 
Написали его более 100 человек. 
Проверить свою грамотность пришли люди 
разных возрастов: школьники, 
студенты, взрослые 
и пенсионеры. 



суббота, 15 апреля 2017 г.
РАЗНОЕ... 3

Приложение
к постановлению избирательной комиссии

Ставропольского края 
от 10.04.2017 № 7/61-6

СООБЩЕНИЕ
 о приеме предложений по кандидатуре члена территориальной избирательной комиссии 

города Пятигорска с правом решающего голоса
В связи с досрочным прекращением полномочий члена территориальной избирательной ко-

миссии города Пятигорска с правом решающего голоса, руководствуясь пунктом 11 статьи 29 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» (далее — Федеральный закон), избирательная комиссия 
Ставропольского края объявляет прием предложений по кандидатуре для назначения нового члена 
территориальной избирательной комиссии города Пятигорска с правом решающего голоса.

Территориальные избирательные комиссии формируются на основе предложений, указанных 
в пункте 6 статьи 26 Федерального закона.

Документы представляются в соответствии с перечнем согласно приложению 2 к Методи-
ческим рекомендациям о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, 
избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных 
комиссий, утвержденным постановлением ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5. 

Прием документов осуществляется в течении пяти дней со дня опубликования настоящего со-
общения по адресу: г. Ставрополь, пл. Ленина, 1, к.234, т. 8(8652) 22-72-17, 22-72-10.

Избирательная комиссия
Ставропольского края

Секретарь избирательной комиссии
Ставропольского края     О.  А. МАЛЬЦЕВА

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении ежегодного городского конкурса на звание 

«Предприниматель года» и определении лауреатов для участия 
в ежегодном краевом конкурсе «Предприниматель года»

Администрация города Пятигорска объявляет о проведении ежегодного городского конкурса 
на звание «Предприниматель года» и определении лауреатов для участия в ежегодном краевом 
конкурсе «Предприниматель года» (далее — Конкурс).

Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства (далее — 
СМСП), зарегистрированных в установленном порядке и осуществляющих предприниматель-
скую деятельность на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
отвечающих требованиям Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

Ежегодный городской конкурс на звание «Предприниматель года» проводится по следующим 
номинациям:

— «Предприниматель года в сфере производства»;
— «Предприниматель года в сфере услуг».
Отбор лауреатов для участия в ежегодном краевом конкурсе «Предприниматель года» осу-

ществляется по следующим номинациям:
— «Лучший опыт развития и модернизации действующего бизнеса»; 
— «Лучший начинающий бизнес-проект»;
— «За наибольший вклад в социальное развитие муниципального образования». 
Участники Конкурса должны отвечать следующим требованиям:
1) осуществлять предпринимательскую деятельность не менее одного года;
2) не иметь просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным плате-

жам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды по состоянию на дату проведения кон-
курса;

3) не иметь задолженности по оплате труда работников;
4) обеспечивать положительную динамику выплаты заработной платы работников в раз-

мере не ниже прожиточного минимума и среднеотраслевой заработной платы по городу Пя-
тигорску.

К участию в Конкурсе не допускаются СМСП:
1) находящиеся на дату подачи заявки в стадии ликвидации или банкротства;
2) представившие заявки на участие в Конкурсе по истечении установленного срока для их 

приема;
3) представившие в составе конкурсной документации заведомо недостоверные или непол-

ные сведения.
Прием документов на участие в Конкурсе осуществляется в течение 14 календарных дней по-

сле размещения настоящего извещения в газете «Пятигорская правда» и на официальном сайте 
муниципального образования города-курорта Пятигорска pyatigorsk.org, по адресу: г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, 4 этаж, кабинет 433.

Условия и порядок проведения Конкурса, подачи заявок определены Положением о ежегод-
ном городском конкурса на звание «Предприниматель года и определении лауреатов для уча-
стия в ежегодном краевом конкурсе «Предприниматель года», утвержденным постановлением 
администрации города Пятигорска от 29.04.2015 № 1542 «О проведении ежегодного городского 
конкурса на звание «Предприниматель года» и определении лауреатов для участия в ежегодном 
краевом конкурсе «Предприниматель года» (в редакции постановления администрации города 
Пятигорска от 15.04.2016 № 1233). Указанное Положение размещено на официальном сайте 
муниципального образования города-курорта Пятигорска pyatigorsk.org в разделе Официально 
— Малый и средний бизнес — Объявления.

Оглашение результатов Конкурса и награждение победителей проводится в рамках меро-
приятий по празднованию Дня российского предпринимательства, о дате и времени проведения 
которых будет объявлено дополнительно. 

Результаты ежегодного городского конкурса на звание «Предприниматель года» и список его 
победителей, а также список лауреатов ежегодного краевого конкурса «Предприниматель года» 
размещаются на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска 
pyatigorsk.org. 

| Наследие |

Áåññìåðòíûå ñòðîêè óñòàìè øêîëüíèêîâ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

10.04.2017    г. Пятигорск   № 1330
Об утверждении Перечня мест на территории города-курорта Пятигорска, 

на которых установлены электросирены С-40
Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска, в целях совершенствования муниципального уровня системы оповещения 
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, реализации 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск», утвержденной 
постановлением администрации города Пятигорска от 05.11.2014 г. № 4033, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень мест на территории города-курорта Пятигорска, на которых установле-

ны электросирены С-40, согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику МКУ «Служба спасения города Пятигорска» Карпову А.Г. выполнить мероприя-

тия по вводу в эксплуатацию электросирен С-40 на территории города-курорта Пятигорска.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации города Пятигорска Фисенко В.М.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности 
главы города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

Приложение 
к постановлению администрации

города Пятигорска 
от 10.04.2017 № 1330

Перечень мест на территории города-курорта Пятигорска,
на которых установлены электросирены С-40

1. Ул. Кочубея,82 — полигон ОАО «Пятигорские электрические сети» (по согла-
сованию);

2. Ул. Нежнова,65 — МУП «Спецавтохозяйство»;

3. Ул. 1-я Набережная,26 — МБДОУ детский сад №34 «Родничок»;

4. Ул. Энгельса,104 — МБОУ СОШ №25;

5. Ул. Береговая,14 -район магазина «Твоя книга» ИП Черкасова А.А. (по согла-
сованию);

6. Ул. Горячеводская,50 — меховая фабрика «М-Стиль» (по согласованию);

7. Ул. Фабричная, 2-а -ООО «Леал» (по согласованию);

8. Ул.Ленина,16, 
ст. Константиновская

9. Ул. Машукская,75,
Ст. Константиновская

10. Ул. Зубалова,35-а
п. Нижнеподкумский

— МКУК КТ «Сельский дом культуры поселка Нижнеподкум-
ский».

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска С. П. ФОМЕНКО

Более сотни лучших чтецов из школ 
городов и районов Ставрополья на 
днях собрались в краевом центре, 
чтобы побороться за выход в финал 
Всероссийского конкурса «Живая 
классика».

УЧАЩИЙСЯ пятигорской школы № 8 Кирилл 
Нежевелов читал отрывок из рассказа Чингиза 
Айтматова «Солдатенок». Читал так, как будто 
сам примерил на себя судьбу главного героя 
— мальчишки, не смирившегося с гибелью от-
ца-солдата. 

Старшеклассник из Пятигорска покорил 
краевое жюри и по итогам конкурса был при-
знан одним из трех лучших чтецов региональ-
ного этапа Всероссийского конкурса «Живая 
классика». Также высоко оценен декламатор-
ский талант Михаила Солодилова из Красног-
вардейского района и Александра Глобенко из 
Изобильненского района.

Заключительный этап конкурса состоится на 
крымском побережье в Ялте. Самых талант-

ливых чтецов ждут в Международном детском 
центре «Артек». 

Напомним, конкурс проводится под патрона-
том Министерства образования и науки РФ и 
Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям.

Цель литературного проекта «Живая класси-
ка», который был задуман как общенациональ-
ный, — как раз сохранить богатство русского 
языка и научить ценить его, расширить круго-
зор детей и повысить их интерес к чтению, а 
также вывести талантливых чтецов на новый 
уровень. И, как показывают состязания юных 
чтецов, эти усилия не напрасны.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  

УВАЖАЕМЫЕ ПЯТИГОРЧАНЕ, 
ЧЛЕНЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»!

С 1 апреля по 30 апреля 2017 года проводится 
перерегистрация членов Пятигорского местного отделения 

ПП «Справедливая Россия». 
Просим членов партии сообщить свои данные 

для перерегистрации по тел. 8-928-327-44-33 с 9.00 до 17.00.
№ 75 Реклама

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
22 АПРЕЛЯ на городскую ярмарку по реализации продовольственных товаров, 

которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка 
на ул. Орджоникидзе на пешеходной зоне — 

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. 

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 12.04.2017
Цена 

последней сделки 
(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.
17,05 17,4 16,85 17

№ 77 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Долговым Юрием Геннадьевичем,  
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357501 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 1, стр. 2, 
iopuu.d@icloud.com, + 7(961) 444-21-12, № 26886.    
адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации в государственном реестре 

лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 26:29:090305:33
(при наличии)
расположенного: Ставропольский край, г. Пятигорск, ст. Константиновская, ул. Почтовая, 18,

(адрес (местоположение),
  КК 26:29:090305    

номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является  Дятловская Валентина Николаевна 

(фамилия, инициалы физического лица
Ставропольский край, г. Пятигорск, cт. Константиновская, ул. Почтовая, 18  

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
«18» мая 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «17» апреля 2017 г. по «18» мая 2017 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «17» апреля 2017 г. по «18» мая 2017 г. по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ:
26:29:090305:47 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ст. Константиновская, ул. Почтовая, 16 
26:29:090305:111 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ст. Константиновская, 
ул. Спортивная, 11  
26:29:090305:47 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ст. Константиновская, 
ул. Спортивная, 9      

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

кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»). № 88 Реклама

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ 
Коллектив клинического санатория «Пятигорский нарзан» выра-

жает искреннее глубокое соболезнование главе города Пятигорска
Льву Николаевичу Травневу по поводу потери самого близкого чело-
века — отца 

Николая Григорьевича.
Мы понимаем, насколько дорог был для Вас отец — человек высо-

ких нравственных идеалов, строгий, но справедливый, добрый, отзыв-
чивый, внимательный, трудолюбивый. На него можно было равняться, 
во всем брать с него пример. 

Любимый студентами и коллегами педагог Пятигорского государ-
ственного университета, доцент кафедры физической культуры и 
спорта, Николай Григорьевич Травнев привил Вам лучшие качества 
гражданина-патриота, любовь к великой России, к своему городу.

Совсем недавно ушла из жизни Ваша любимая мама Светлана 
Саркисовна. Мы представляем себе, насколько неожиданным и тра-
гичным было Ваше горе.

Скорбим вместе с Вами! Разделяем Вашу боль от такой тяжелой 
утраты. 

Вами сделаны многие положительные преобразования в родном 
Пятигорске, и нет сомнения в том, что все свои проекты и смелые 
идеи, улучшающие облик нашего города-курорта, благосостояние его 
жителей, Вы сверяли с отцом, который был Вашим наставником в жиз-
ни.

Николай Григорьевич гордился Вами как достойным сыном, и тем 
тяжелее для Вас боль утраты.

Нелегко найти силы, чтобы пережить смерть близкого и дорогого 
человека. Но мы твердо верим, что Ваша могучая сила воли и твер-
дый характер помогут Вам, уважаемый Лев Николаевич, перенести 
невыносимую боль и дальше смело идти по жизни, достойно трудить-
ся на столь ответственном посту главы нашего любимого Пятигорска.

Искренне соболезнуем.
Генеральный директор санатория «Пятигорский нарзан» 

Татьяна Арсентьевна ЧУМАКОВА 
и весь коллектив здравницы. 

Уважаемые 
жители и гости 

Ставропольского края!

21 апреля 2017 года 
на территории городов и районов 
Ставрополья Главным управлением 
МЧС России по СК совместно 
с ГКУ «Противопожарная 
и аварийно-спасательная 
служба края» будет проведена 
комплексная техническая 
проверка региональной 
автоматизированной системы 
централизованного оповещения 
населения (РАСЦО) с запуском 
электросирен с 14.25 до 14.35. 

Во избежание возникновения паники, 
просим Вас, услышав звук электросирен, 
сохранять спокойствие и порядок.

В дальнейшем, с 14.40 до 14.45, будет 
проведен перехват каналов телерадиове-
щания для учебного информирования на-
селения об условной ЧС. 

Просьба переключить телевизион-
ные и радиовещательные каналы на 
«Россия-1», «Россия К», «НТВ», «Радио 
России» (проводного радиовещания) и 
«Радио Маяк» для ознакомления с ин-
формацией о проводимой в это время 
проверке. 
Пресс-служба ГКУ «Противопожарная 

и аварийно-спасательная служба 
Ставропольского края». 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

11.04.2017  г. Пятигорск   № 1348
О внесении изменений в постановление 

администрации города Пятигорска 
от 15.04.2015 г № 1451: «О закреплении образовательных 

организаций за территориями городского округа 
города-курорта Пятигорска»

В связи с изменениями наименований дошкольных об-
разовательных организаций и введением в эксплуатацию 
муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения № 29 «Мамонтенок», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление администрации го-

рода Пятигорска от 15.04.2015 г № 1451 «О закреплении обра-
зовательных организаций за территориями городского округа 
города-курорта Пятигорска», изложив приложение в новой ре-
дакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации города Пяти-
горска Плесникову И.Т.

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

Исполняющий обязанности
главы города Пятигорска О. Н. БОНДАРЕНКО

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска

от 11.04.2017 № 1348
О закреплении территорий за дошкольными 

образовательными организациями городского округа
города-курорта Пятигорска

№ Наименование 
учреждения

Закрепленная территория 

1 Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад № 2 «Кораблик»

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад № 9 «Ласточка»

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад № 30 
« Белочка» 

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад № 41 
«Планета детства» 
 
Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад № 48 «Вишенка»

Поселок Горячеводский
переулок 1-й Георгиевский
улица 1-й Юцкий спуск
улица 1-я Линия
улица 10-я Линия
переулок 2-й Георгиевский
улица 2-й Юцкий спуск
улица 2-я Линия
улица 2-я Пограничная улица (нечетная сторона)
переулок 3-й Георгиевский
улица 3-я Линия
переулок 4-й Георгиевский
улица 4-я Линия Постановление
улица 5-я Линия
улица 50 лет Победы
улица 6-я Линия
улица 7-я Линия
улица 9-я Линия
улица 8-я Линия
улица академика Н.А.Шило
улица Андрея Губина
улица Апанасенко
переулок Армейский
улица Атамана Платова
улица Атаманская
проезд Атаманский
улица Бассейная
переулок Безымянный
улица Белинского
улица Больничная
переулок Бондаренко
переулок Буденного
улица Буденного
переулок Войкова
улица Войкова
улица Войска Донского
улица Войска Кубанского
улица Войска Терского
улица Волгского Полка Володарского
тупик Воровского
улица Воровского
переулок Выгонный
улица Гагарина
улица Генерала Слепцова
улица Геологов
улица Георгиевская
улица Горького
улица Горячеводская
переулок Госпитальный
переулок 1-й Госпитальный
переулок 2-й Госпитальный
проезд Гражданский
улица Гребенская
улица Дмитрия Донского
улица Домбайская
улица Ереванская
улица Есаульская
улица Заводская
улица имени Захарова С.Н.
улица им. адмирала
улица им. Александра Невского
улица им. Сергия Радонежского
проезд Кавказский
улица Казарменная
переулок Казачий
улица Каштановая
улица Клары Цеткин
улица Колхозная
переулок Кольцевой
улица Котовского
улица Крайняя
переулок Красильникова
тупик Красильникова
улица Краснопартизанская
улица Кривая
переулок Крупской
улица Курсовая
улица Лебяжья Левадинский Спуск
улица Ленина
улица летчика А.Д.Догадайло
улица летчика Е.И. Дергилева
переулок Ломаный
улица Луначарского
улица Лысенковская
улица Лысогорская
переулок Лысогорский
проезд Лысогорский
улица Льва Толстого
переулок Любчиковых
улица Любчиковых
переулок Малиновского
переулок Малый
улица Машукская
улица Мельничная Молодежная
переулок Молодежный
переулок Родниковский
улица Набережная
переулок Набережный
тупик Набережный
улица Нагорная
улица Некрасова
переулок Непроезжий
улица Новоподгорная
улица Объездная
улица Овражная
поселок улица Одесская
улица Ореховая
тупик Первомайский
улица 1-я Пограничная (нечетная сторона)
переулок Подкумский
улица Полевая
улица Почтовая
переулок Провальский
переулок Прогресса
переулок Пушкина
улица Речная
переулок Ровный
улица Родниковская
улица Садовая
переулок Садовый Постановление
проезд Садовый
улица имени Саенко В.И.
переулок Светлый
улица Сенная
улица Сиреневая
улица Советская
проспект Советской Армии
улица Совхозная
улица Согласия
улица Солнечная
переулок Станичный
переулок Степной
улица Стопани
улица Талькова
улица Тамбуканская
улица Тополевая
улица Тупиковская
переулок Тупиковский
улица Урицкого
улица Феодосия Кавказского
улица Чапаева
улица Чехова
улица Шевченко
проезд Шелкоплясова
переулок Широкий
улица Шоссейная
улица Алексея Шулико
переулок Щорса
улица Эльбрусская
улица Юбилейная
переулок Южный
улица Юцкая
улица Яблоневая
переулок Яблоневый
улица Ясная
улица Крупской
переулок Шоссейный
улица Красильникова
улица Прогресса
переулок Родниковский 
улица Малиновского

2 Муниципальное 
бюджетное до-
школьное образова-
тельное учреждение 
детский сад № 4
 «Солнышко»

Муниципальное 
бюджетное до-
школьное образова-
тельное учреждение 
детский сад № 24 
«Звездочка»

Муниципальное 
бюджетное до-
школьное образова-
тельное учреждение 
детский сад № 26
 «Аленький цве-
точек»

Муниципальное 
бюджетное до-
школьное образова-
тельное учреждение 
детский сад №39
 «Буратино»

Муниципальное 
бюджетное до-
школьное образова-
тельное учреждение 
детский сад № 32
«Тополек»

Муниципальное 
бюджетное до-
школьное образова-
тельное учреждение 
детский сад № 28
 «Зайчик»

Муниципальное ка-
зенное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад № 29 «Мамон-
тенок»

 МИКРОРАЙОН «БЕЛАЯ РОМАШКА»,
 ПОС. ЭНЕРГЕТИК
 1-я Бульварная — №№ 2-20 (четные)
 Панагюриште — полностью ( №№ 1-18)
 Орджоникидзе — полностью
 Аллея Строителей — полностью
 Фучика — полностью
 Зорге — полностью
 295 Стрелковой Дивизии — полностью
 Проспект Калинина — №№ 2-4 (четные) 
 5-11 (нечетные)
 Поселок Энергетик:
 Подстанционная — полностью
Пионерлагерная — №№ 1-14 ( четные + не-
четные)
 Энергетическая — полностью
 Поселок Малинник — полностью
 Поселок Питомник:
 Зеленая — полностью
 Лесная — полностью
 22-й километр СКЖД — №№ 1-3 (полностью)
 Урочище «Жаба» — полностью
 Московская —  №№ 60-108 

3 Муниципальное 
бюджетное до-
школьное образова-
тельное учреждение 
детский сад № 20 
«Красная шапочка»

Муниципальное 
бюджетное до-
школьное образова-
тельное учреждение 
детский сад № 43
«Рябинушка»

Муниципальное 
бюджетное до-
школьное образова-
тельное учреждение 
детский сад № 44
«Саженцы»

Муниципальное 
бюджетное до-
школьное образова-
тельное учреждение 
детский сад № 45
«Радуга»

Муниципальное 
бюджетное до-
школьное образова-
тельное учреждение 
детский сад № 46
«Мишутка»

МИКРОРАЙОН «БЕШТАУ-ГОРА ПОСТ»
улица 1-я Дачная 
улица 10-й Гвардейской Стрелковой Бригады 
улица 17 
улица 2-я Дачная
улица 351 стрелковой дивизии 
проезд Бетонный 
улица Бештаугорская 
переулок Большой 
улица Бутырина 
улица Восстания 
переулок Восточный 
переулок Горный 
проезд Донской от ул. Мира до конца
улица Ессентукская 
проезд Ессентукский — нечетная сторона 
улица Железнодорожная
переулок Зеленый 
улица Кисловодская 
проезд от ул. Мира до конца
улица Комарова 
улица от ул. Мира до конца
улица Короткая от ул. Мира до конца
улица Краснознаменная 
улица Краснослободская 
переулок Курганный 
улица Кутейникова 
проезд Линейный от ул. Мира до конца
улица Лопатина — четн 
улица Людкевича от начала улицы до ул. Мира
улица Малыгина 
улица Матвеева 
проезд Майский 
улица Маяковского 
проезд Мирный 
переулок Песочный 
проезд Поперечный 
улица Постовая 
улица Прогонная 
улица Розы Люксембург 
улица Промышленная от ул. Мира до конца 
улица Рабоче-крестьянская 
проезд Рабочий 
улица Разина 
улица Рудничная 
улица Саманная 
улица Слободская
проспект Свободы 
улица Сосновый бор 
переулок Северный 
улица Ставропольская 
улица Телефонная 
улица Трубная 
улица Столбовая
проезд Ударный от ул. Мира до конца
улица Украинская 
переулок Цементный 
переулок Шахтинский 
улица Широкая

4 Муниципальное 
бюджетное до-
школьное образова-
тельное учреждение 
детский сад № 3
«Ивушка»

Муниципальное 
бюджетное до-
школьное образова-
тельное учреждение 
детский сад № 19
«Малыш»

Муниципальное 
бюджетное до-
школьное образова-
тельное учреждение 
детский сад № 34
« Родничок»

Муниципальное 
бюджетное до-
школьное образова-
тельное учреждение 
детский сад № 40 
«Дружба» 

Муниципальное 
бюджетное до-
школьное образова-
тельное учреждение 
детский сад № 15 
«Казачок»

Муниципальное 
бюджетное до-
школьное образова-
тельное учреждение 
детский сад № 16 
«Колокольчик»

ПОСЕЛОК СВОБОДЫ
улица Школьная 
1-й Проезд 
1-й Тупик 
улица 1-я Набережная 
улица 1-я Пограничная (четная сторона) 
2-й Тупик 
улица 2-я 
улица 2-я Пограничная (четная сторона
3-й Тупик 
улица Абрикосовая 
улица Автомобилистов 
Байкальская 
улица Батарейная 
улица Белый Прогон 
улица Васильковая 
улица Веселая 
улица Весенняя 
улица Вишневая 
переулок Вишневый 
улица Водопадских Коммунаров 
улица Водопроводная 
улица Высоковольтная 
улица Грушовая 
улица Заречная 
переулок Заречный 
улица Звездная 
улица Зои Космодемьянской 
улица Ильина 
 улица Инженерная 
улица Комсомольская 
улица Константиногорская 
улица Королева 
переулок Короткий 
тупик Короткий 
улица Крутая 
переулок Крутой 
улица Кутузова 
улица Лесная 
переулок Лесной 
улица Липовая 
улица Луговая 
улица Малосадовая 
улица Маршала Бабаджаняна 
улица Маршала Баграмяна 
улица Маршала Жукова 
улица Матросова 
улица Нахимова 
улица Новая 
проезд Новый 
улица Олега Кошевого 
улица Орловская 
переулок Островского 
улица Островского 
улица Пащенко 
проезд Пащенко 
улица Петра I 
улица Пихтовая 
переулок Подгорный 
тупик Подгорный 
переулок Подкумский 
улица Пожарского 
улица Энгельса 
улица Цветочная 
проезд Цветочный 
переулок Посетительский 
улица Привольная 
улица Пролетарская 
переулок Пролетарский 
улица Профессиональная 
улица Раздольная 
переулок Речной 
улица Рябиновая 
улица Саперная 
улица Свердлова 
улица спуск Свердлова 
переулок Сергеева 
улица Серебряная 
переулок Солдатский 
улица Тенистая Постановление 
улица Фиалковая 
поселок улица Центральная 
переулок Центральный 
улица Черемуховая 
тупик Щорса 
улица Щорса 
улица Ямская 

5  Муниципальное 
бюджетное до-
школьное образо-
вательное учрежде-
ние детский сад 
№ 1 «Василек» 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное об-
разовательное уч-
реждение детский 
сад № 7 
им. Ю. А. Гагарина

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное об-
разовательное уч-
реждение детский 
сад № 8
«Теремок» 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное об-
разовательное уч-
реждение детский 
сад № 17 
«Золотой ключик»

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное об-
разовательное уч-
реждение детский 
сад № 31
«Заря»

Муниципальное 
бюджетное до-
школьное образо-
вательное учрежде-
ние детский сад № 
37 «Аленушка»

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное об-
разовательное уч-
реждение детский 
сад № 47
«Золотой петушок»

Микрорайон «Центр»
проезд 1-й Верхний с №17 по №47 (нечет
улица Первая Бульварная 
проспект 40 лет Октября 
улица Академика Павлова 
улица Акопянца 
улица Беленковича 
Улица Береговая 
улица Братьев Бернардацци 
улица Буачидзе
переулок Бригадный 
улица Бунимовича 
улица Власова 
бульвар Гагарина 
переулок Глухой 
улица Гоголя 
проспект Горького 
улица Дзержинского 
улица Дровянникова 
улица Дунаевского 
переулок Железнодорожный 
улица Кавказская с № 13 по137 и с № 4 по 
№108
проспект Калинина 
улица Капиева 
улица Карла Маркса 
площадь Кирова — с №2 по №30 и с №1 
по №29
улица Козлова 
переулок Колодезный с №2 по №30 и с №7 
по №33
улица Коста Хетагурова 
улица Крайнего 
улица Красная 
улица Красноармейская 
улица Краснодарская 
улица Кузнечная 
улица Кучуры 
улица Леваневского 
площадь Ленина 
улица Лермонтова 
переулок Мартовский 
улица Машукская с №1 по №27 и с №2 по 
№32
улица Мира с №2 по №58 и с №1 по №67
 улица Московская 
переулок Надречный
переулок Нижний 
улица Нижняя 
улица Нины Попцовой 
улица Новороссийская 
переулок Новый 
улица Октябрьская — нечет. сторона; 
улица Парковая 
улица Партизанская 
улица Пастухова 
улица Первомайская 
переулок Первомайский 
улица Пестова 
улица Пирогова с №1 по №7 и с №2 по №8;
 тупик Подкумский 
улица Пушкинская 
переулок Речной 
улица Рожанского
улица Рубина 
улица Соборная 
улица Средняя
переулок Тебердинский 
улица Теплосерная 
переулок Угловой
переулок Узкий 
улица Университетская 
переулок Ученический с №2 по №32 и с №1 
по №5; 
улица Фабричная 
улица Федько Постановление 
улица Фрунзе 
улица Беленковича 
переулок Баксанский 
улица Береговая 
улица Анисимова 

6 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное об-
разовательное уч-
реждение детский 
сад № 5
«Колобок»

Муниципальное 
бюджетное до-
школьное образо-
вательное учрежде-
ние детский сад №6 
«Ягодка»

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное об-
разовательное уч-
реждение детский 
сад № 11
«Березка»

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное об-
разовательное уч-
реждение детский 
сад № 14 
« Сказка»

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное об-
разовательное уч-
реждение детский 
сад № 18
«Улыбка»

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное об-
разовательное уч-
реждение детский 
сад № 36
«Красная гвоздика»

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное об-
разовательное уч-
реждение детский 
сад № 38
«Журавушка»

Муниципальное 
бюджетное до-
школьное образо-
вательное учрежде-
ние детский сад 
№ 23 «Светлячок»

Микрорайон «Новопятигорск-Скачки»
1-й Переулок 
10-й переулок
улица 2-й Переулок 
тупик 2-й 
27 км
улица 3-й Переулок 
3-й Тупик 
31км 
33 км 
35 км
улица 4-й 
улица 5-й Переулок 
улица 50 лет ВЛКСМ 
9-й переулок 
улица Авиаторов 
улица Апрельская 
улица Баксанская
улица Беговая 
переулок Березовый — до Лермонтовского
питомника (включительно)
шоссе Бештаугорское 
улица Братская
улица Булгакова 
проезд Быстрый
переулок Воздушный 
переулок Высоцкого 
улица генерала Воронцова 
 улица Генерала Конинского 
улица Делегатская 
улица Дорожная 
улица Егоршина 
улица Ермолова 
улица Есенина 
переулок Западный 
улица им. С.Г. Иглина 
улица им. В.В.Концевого 
переулок Интернациональный 
улица Ипподромная 
улица Калинкина 
проезд Кисловодский 
шоссе Кисловодское 
улица Коллективная 
улица Кооперативная 
переулок Колхозный 
улица Кочубея 
улица Кубанская 
улица Любимая 
улица Майкопская 
проезд Майкопский 
проезд Невинномысский 
улица Нежнова 
переулок Новокубанский 
улица Огородная 
переулок Озерный 
проезд Орешник 
улица Ольгинская 
улица Оранжерейная 
проезд Оранжерейный 
улица Пальмиро Тольятти 
 переулок Пикетный 
улица Пионерская 
переулок Пограничный 
проезд Пограничный 
тупик Полянка 
переулок Привокзальный 
улица Приозерная 
улица Производственная 
переулок Проходной 
улица Садовое Кольцо 
тупик Садовый 
переулок Сборный 
улица Севастьянова 
улица Михалкова
улица им. С.А.Смирнова 
улица Спортивная 
тупик Степной 
проезд Суворовский 
переулок Танкистов
улица Терская 
улица Транзитная 
улица Февральская 
улица Черкесская 
проезд Черкесский 
шоссе Черкесское 
переулок Чистый 
улица Шатило 
переулок Школьный 
переулок Шумный 
тупик Эльбрусский 
тупик Южный 
улица Янышевского 
переулок Красивый 
улица Подкумская 
улица Тихая 
улица Центральная 
улица Ивовая 
улица Кипарисовая 

7 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное об-
разовательное уч-
реждение детский 
сад № 51 
«Золотой орешек»

станица Константиновская 
поселки Нижнеподкумский 
и Средний Подкумок.

8 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное об-
разовательное уч-
реждение детский 
сад № 10
«Хуторок» 

поселок Нижнеподкумский. 
 

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, 
управляющий делами
администрации города Пятигорска           С. П. ФОМЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА!15—16 апреля 2017 года в городе Пятигорске 
состоятся богослужения, шествия и обряды, по-
священные христианскому празднику Пасха.

В целях обеспечения дополнительных мер по 
охране общественного порядка и безопасности 
дорожного движения в местах массового скопле-
ния граждан, недопущения совершения террори-
стических актов и других тяжких преступлений 
на территории г. Пятигорска в период проведе-
ния праздничных мероприятий будет ограниче-
но дорожное движение и парковка автомото-
транспорта в местах проведения праздничных 
мероприятий. Убедительная просьба к водите-
лям автомототранспорта при подъезде к местам 
проведения праздничных мероприятий, массово-
го скопления людей парковать свой транспорт в 
специально отведенных местах, быть вниматель-
ными к другим участникам дорожного движения, 
выполнять просьбы сотрудников ОГИБДД, обе-
спечивающих безопасность дорожного движе-
ния при проведении праздничных мероприятий. 

В связи с непрекращающейся угрозой совершения 
террористических актов в Северо-Кавказском 
регионе просьба быть бдительными, при обнаружении 
подозрительных предметов, а также подозрительных лиц 
незамедлительно сообщать в дежурную часть Отдела 
ГИБДД по г. Пятигорску по телефону 02, 38-35-71 или 
любому сотруднику полиции, осуществляющему охрану 
общественного порядка.

15.04.2017 года с 16 часов 00 минут 
БУДУТ ПЕРЕКРЫТЫ СЛЕДУЮЩИЕ УЛИЦЫ:

— церкви Успения Пресвятой Богородицы, п. Горячеводский 
ул. Солнечная, 37;

— храма Святителя Тихона Патриарха Московского, 
ст. Константиновская ул. Октябрьская, 106;

— Прихода Пресвятой Богородицы, ул. Сергеева, 71;
— церкви Святителя Николая, ул. Янышевского, 15;
— Михайло-Архангельского собора, ул. Козлова, 39 А;
— Спасского собора, ул. Соборная;
— храма Святого Лазаря, ул. Пастухова, 1;

— церкви Святого Великомученика Георгия Победоносца, 
ул. Ессентукская, 29;

— храма Смоленской иконы Божьей Матери, ул. Пестова, 11 А;
— церкви СУРБ Сергие (Святого Сергия), пер. Шахтинский, 2;
— храма Трех Святителей, ул. Ясная, 24;
— храма Преображения Господня, пос. Энергетик ул. Под-

станционная.
16.04.2017 года с 06 часов 00 минут до окончания 

мероприятий будет запрещен подъезд автотранспорта 
к следующим улицам:

— Краснослабодскому кладбищу, ул. Ессентукская, на участ-
ке от пересечения с ул. Сельской до ул. Р. Люксембург;

— Кладбищу, расположенному в районе ул. Пожарского 
и ул. Малиновского;

— Кладбищу, расположенному по ул. Любчиковых;
— Нальчикскому кладбищу, на участке а/д от ул. Георгиев-

ской до пересечения с а/д М29 «Кавказ»;
— Хорошевскому кладбищу;
— Кладбищу в ст. Константиновской;
— Кладбищу в п. Нижнеподкумском. 



от и досуббота, 15 апреля 2017 г.4

УЧРЕДИТЕЛЬ —  
администрация 

города Пятигорска

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

ТЕЛЕфоны: главный редактор — 33-51-15, выпускающий редактор — 33-67-09, отдел рекламы — 33-09-13, 
компьютерный центр — 33-22-38, корреспонденты, радиоредакция — 33-24-36, 

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

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

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

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

Газета зарегистрирована 
в Управлении роскомнадзора 

по Ставропольскому краю.
Свидетельство ПИ № ТУ 

26-00355 от 20 октября 2011 г.

Все материалы, публикуемые в газете на правах рекламы, информационной услуги, помечаются значком   
или № (счета), или словом «Реклама», или «На правах рекламы». Ответственность за их содержание и досто-
верность сведений в подобных материалах и рекламных объявлениях несут авторы. Их точка зрения не всег-
да может совпадать с позицией редакции. Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в перепи-
ску. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

   Подписной индекс: 31685.

Главный
редактор 

с. М. ДРокИн

| Конкурс |
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С 17 по 23 
апреля 

овЕн 
На этой неделе 

молчание Овнов окажется на 
вес золота. Если не прогово-
ритесь, то ваша жизнь значи-
тельно улучшится. Ожидаются 
интересные встречи, на кото-
рых пригодятся секреты, кото-
рые вы тщательно храните. Бу-
дут удачны покупки.

ТЕЛЕц 
С четверга вам ре-

комендуется уси-
ленно заниматься спортом, 
поскольку энергия будет тре-
бовать выхода. Можно зани-
маться любыми физическими 
упражнениями, а в выходные 
обязательно сходите в куль-
турно-развлекательные места, 
приобщитесь к прекрасному. 

БЛИзнЕцы 
Благоприятное во 

всех отношениях вре-
мя — действуйте так, как по-
считаете нужным. Однако 
решение важных вопросов 
лучше отложить. В конце неде-
ли не поддавайтесь на соблаз-
нительные предложения. Воз-
можны приятные известия или 
неожиданный подвох.

Рак 
Успешное реше-

ние дел, связанных с работой, 
возможно в первой полови-
не недели. Материальные во-
просы будут актуальны в свя-
зи с собственным домом или 
семейной жизнью. Не исклю-
чены временный переезд, ре-
монт, командировка или при-
езд родственников.

ЛЕв 
Львы будут до-

вольны собой — и не 
напрасно. Выдержка, которую 
вы проявили в последнее вре-
мя, пошла на пользу. Прислу-
шайтесь к советам близких — 
тогда со временем ваш стиль 
приобретет необходимую за-
конченность и светский шик.

ДЕва 
Временами Дев мо-

гут беспокоить заботы 
о собственном здоро-

вье. Происходящие события 
не будут напрямую затраги-
вать вашу личную и професси-
ональную жизнь, поэтому важ-
но просто поддержать дела на 
прежнем уровне, не предпри-
нимая активных действий. 

вЕсы 
Вы не сможете до-

биться успеха без 
личной активности и стремле-

ния лично влиять на ситуацию. 
Старайтесь быть в курсе всех 
изменений и прогнозировать 
развитие событий. Для успеш-
ного решения поставленных 
задач потребуется сочетание 
дипломатичности и настойчи-
вости. 

скоРПИон 
Понедельник прине-

сет удачу в професси-
ональном плане, но не 

забывайте об осторожности — 
не давайте пустых обещаний, 
остерегайтесь незапланиро-
ванных трат, берегите ресурсы 
своего организма. В выходные 
дни придется подкорректиро-
вать финансовые планы. 

сТРЕЛЕц 
В карьере и биз-

несе вас ждет про-
движение или повы-
шение в должности. Появятся 
новые цели и задачи. Неделя 
будет способствовать реали-
зации ранее задуманных пла-
нов. Вы почувствуете прилив 
энергии и сил, сможете обре-
сти надежных партнеров. 

козЕРоГ
Начало недели 

удивит вас непредви-
денными поворотами событий 
и стечением обстоятельств, ко-
торое раскроет их лучшие ка-
чества. Во вторник придется 
экстренно решать проблемы. 
Если двигаться к цели посте-
пенно, она станет более дости-
жимой. 

воДоЛЕй 
В первой полови-

не недели Водолеи 
решат самые набо-
левшие проблемы. 
Возможно неконтролируемое 
превышение расходов над до-
ходами. Середина недели — 
время подведения итогов и 
анализа. Во избежание спо-
ров иногда лучше промолчать, 
а часть работы сделать в оди-
ночку. 

РыБы 
Предстоит неделя 

активной борьбы, от-
стаивания своих принципов и 
самозащиты. Не рекоменду-
ется взваливать на себя слиш-
ком много работы — это может 
неблагоприятно сказаться на 
отношениях в семье. Вам бу-
дут необходимы понимание и 
поддержка. 

Подготовила 
наталья сИМонова.

ПяТИГоРск
ТЕаТР оПЕРЕТТы

19 апреля в 19.00 — «Пре-
красная Галатея», оперетта  
Ф. Зуппе.

21 апреля в 19.00 — «Ми-
стер Икс», оперетта И. Каль-
мана.

22 апреля в 11.00 — «Алень-
кий цветочек», музыкальная 
сказка М. Самойлова.

22 апреля в 19.00 — «Пре-
красная Елена», оперетта  
Ж. Оффенбаха.

к/з «каМЕРТон»
18 апреля в 16.00 — вечер 

инструментальной музыки 
«Музыка и музы Шопена».
ЛЕРМонТовская ГаЛЕРЕя

23 апреля в 19.00 — фолк-
оркестр «Диво», «Кругосвет-
ное путешествие». В програм-
ме музыка народов мира.

ЕссЕнТУкИ
заЛ им. ф. ШаЛяПИна
17 апреля в 16.00 — вечер 

вокально-инструментальной 
музыки «Сказка о полуден-
ных странах». В программе:  
Н. Римский-Корсаков, А. Бо-
родин, А. Рубинштейн, С. Рах-
манинов и др.

21 апреля в 19.00 — ве-
чер органной музыки «Мисти-
ческий орган». В программе:  
И. С. Бах, М. Регер, З. Карг- 
Элерт, Дж. Йонген и др.

23 апреля в 16.00 — вечер 
вокальной музыки «О, дева 
чудная моя!». В программе:  
С. Рахманинов, П. Чайков-
ский, М. Глинка, А. Даргомыж-
ский и др.

кИсЛовоДск
заЛ 

им. в. сафонова
16 апреля в 

16.00 — «Люблю 
тебя, Венеция!». 
Вечер вокально-
инструментальной 

музыки. В программе: А. Ви-
вальди, А. Корелли.

21 апреля в 19.00 — опера 
В. Моцарта «Свадьба Фигаро». 
Дирижер — Роман Белышев 
(Москва).

23 апреля в 12.00 — «Бал-
да», спектакль по мотивам 
сказки А. С. Пушкина. Арти-
сты и солисты Северо-Кавказ-
ской Государственной филар-
монии им. В. И. Сафонова.

23 апреля в 16.00 — вечер 
вокальной музыки «День ли 
царит». В программе: П. Чай-
ковский, Г. Свиридов.

заЛ им. а. скРяБИна
19 апреля в 19.00 — ве-

чер органной музыки «Мисти-
ческий орган». В программе:  
И. С. Бах, М. Регер, З. Карг-
Элерт, Дж. Йонген и др.

22 апреля в 16.00 — Ака-
демический симфонический 
оркестр им. В. И. Сафонова, 
«Симфонические картины». В 
программе: Э. Григ — Концерт 
для фортепиано с оркестром 
ля минор. Я. Сибелиус — сим-
фоническая поэма «Финлян-
дия». Солист — заслуженный 
артист России Андрей Диев 
(фортепиано), Москва. Дири-
жер — Роман Белышев (Мо-
сква).

МУзЕй
16 апреля в 12.00 — всей 

семьей в концертный зал. 
«Средь шумного бала».

20 апреля в 15.00 — «Стра-
ницы истории листая…». Экс-
курсия по залам филармонии. 

АфишА недели
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МЕРОПРИЯТИЕ проходило на базе 
МБОУ СОШ № 23. В состав жюри 
входили авторитетные педаго-

ги, специалисты управления образования, 
члены школьного методического объеди-
нения учителей начальных классов.

Конкурс начался с праздника. Ребя-
та читали стихи и танцевали. Гостеприим-
ный зал был заботливо украшен детскими 
рисунками, поделками и воздушными ша-
рами. Со сцены школьники заявили, что с 
юных лет намерены штурмовать вершины 
отечественной науки и готовы осваивать 
сложнейшие знания о природе.

Современные школьные программы 
позволяют учащимся прочитывать сотни 
страниц учебников, решать логические 
задачи и ставить перед собой исследова-
тельские цели. Не каждый педагог смо-
жет ответить на вопрос: «Какой он, лучший 
ученик?». Но среди экспертов конкурса 
многое что об этом знали и потому дали 
слово самым достойным представителям 
среднеобразовательных школ города.

— Наша задача — выявление наиболее 
интеллектуальных и талантливых ребят, — 
рассказала член жюри, директор МБОУ 
СОШ № 23 Наталья Мокина. — Мы пригла-
шаем к участию тех детей, которые испы-
тывают потребность в исследовательской 
работе. Конкурс организован в соответ-
ствии с требованиями школы. Современ-
ное начальное образование пытается на-
учить и использованию литературы, и 
владению простейшей научной методоло-
гией.

Школьники готовились к мероприятию 
год. За это время прошли отбор их про-
екты, а сами они держали экзамен в виде 
блиц-опроса. К заключительному этапу 
ребята подготовили визитные карточки, из 
которых становились ясны кругозор и ув-
лечения ребенка. Представлены были и 
первые успехи в образовании. Участники 
говорили о себе в стихах и песнями, при 
помощи фотоколлажей и видеопрезента-

ций. Затем среди детей провели интеллек-
туальный марафон. В соответствии с об-
ластями знаний обозначались разделы, а 
к ним прилагались вопросы. Ребята выби-
рали направление и должны были за одну 
минуту ответить на возможно большее ко-
личество дилемм. Учащимся пришлось 
пройти испытание «Мудростью слова». Это 
соревнование предусматривало правиль-
ное прочтение пословицы-перевертыша. 
Иногда истинное звучание фразы выгля-
дело настолько запутанным, что не вся-
кий взрослый мог восстановить ее смысл. 
«Ученик года-2017» дал возможность ре-
бятам посоперничать и в творчестве. Мыс-
ли об охране природы ученики выражали, 
используя песочную анимацию, конструи-
рование макетов живой природы и через 
постановку спектакля на экологическую 
тему.

Финал конкурса был посвящен проект-
ной деятельности. Проблемы исследова-
ний касались как региональной специфи-
ки, так и изучения национальных парков. 
Глубоко и добросовестно рассматрива-
лась флора Бештаугорского дендрария и 
отдельные заповедные уголки на Машу-
ке. Удивляла увлеченность юных ученых 
отдельными видами растений. В форме 
презентаций представлялся опыт выра-
щивания тыкв, лука, помидоров. Небезын-
тересными оказались тесты реки Подку-
мок и Юцы. Огромный пласт наблюдений 
осуществлен при помощи наставников со 
Станции юных натуралистов и учителей 
начальных классов.

По решению жюри самими талантливы-
ми оказались проекты учеников Владис-
лава Беловолова (НОШ № 17) и Ильи Шу-
рыгина (МБОУ СОШ № 6). Дипломами за 
интересные работы в Год экологии были 
отмечены Олеся Тихонова (МБОУ СОШ  
№ 30) и Дарья Девишева (гимназия № 4). 

олеся ЧУМак.
фото вадима оМЕЛЬЧЕнко.

Лучшие из лучших

в Пятигорске состоялся заключительный этап конкурса среди учащихся 
начальных классов «Ученик года-2017». в Год экологии творческое 
состязание было посвящено природоохранной тематике. оно сочетало в себе 
презентационную, творческую активность и серьезную проектную деятельность. 
Школьники были свободны в выражении своих мыслей по поводу защиты 
окружающей среды, но каждый из них был обязан предоставить собственный 
исследовательский проект. 

ПРАЗДНИЧНОЕ мероприятие пред-
усматривало торжественный сбор 
и построение, подъем самодельных 

аппаратов в воздух и просмотр фильма о 
космонавтах. На сегодняшний день в клубе 
«Моделист КМВ» занимается около 30 че-
ловек. Ребята обучаются азам самолетора-
кетостроения. Руками юных конструкторов 
создаются простейшие аппараты и слож-
ные радиоуправляемые механизмы. На 
празднике запускался прибор, проект ко-
торого описал ученик 6 класса МБОУ СОШ  
№ 3 Дмитрий Майоров.

— Ракеты делаются легко, — сказал он. 
— Корпус их клеится из бумаги и картона. 
Двигатель вставляется в корпусную часть 
и приводится в действие электрическим 
зарядом. В момент сгорания пороха меха-
низм стремительно рвется в высь.

Ракета действительно взлетела доволь-
но высоко. По словам молодых инжене-
ров, чем дольше прибор находится в возду-
хе, тем лучше. Если приземлится на живой 
объект, то навредит несильно, поскольку в 
полете сгорает практически весь. В клубе 
есть тренажеры, при помощи которых мож-
но обучиться полетам в авиамоделях на 
компьютере. Также предоставляется воз-
можность потренироваться с изобретени-
ем особо сложного вида ракет. Местные 
умельцы производят ракеты с лентой, пара-
шютом и еще ротошют. Также делают ра-
кетопланы, ракеты-копии и аппараты не-
обычной конструкции, например, в виде 
карандаша.

В прошлом году в Ессентуках на кра-
евых соревнованиях по ракетомодель-
ному спорту клуб занял III место, в поза-
прошлом — он был первым. Для ребят, 
которые имеют награды, действуют льго-
ты. Выпускники клуба имеют право посту-
пать в Московский авиационный институт 
на основании собеседования. Среди таких 
воспитанников Михаил Стрелец и Олег Ти-

роганов. Первый еще учится в МАИ, вто-
рой окончил этот институт и работает в КБ 
Сухова в Москве.

— В кружке детей учат собирать меха-
низмы своими руками, — говорит замести-
тель директора Пятигорской станции юных 
техников Алексей Пересада. — Они на 
практике применяют теоретические зна-
ния, полученные в школе. Сделать лета-
ющий аппарат самому — это высшее удо-
вольствие для юного конструктора.

В День космонавтики в клубе собралось 
много мальчишек и девчонок, которые с 
волнением рассматривали, а затем запу-
скали картонную ракету. Присутствовали 
на празднике и любопытствующие малыши. 
Запуск удался, а аудитория клуба расшири-
лась. А значит, в будущем у него будет еще 
много воспитанников, мечтающих стать ве-
ликими инженерами и ракетостроителями. 

Евгений ГРаЧЕв.

Я много лет отдала телевидению, но 
все-таки рожденная на студенче-
ской скамье факультета журнали-

стики МГУ тяга к газетной строке привела 
меня в «Пятигорскую правду», где я про-
работала три года заведующей отделом 
культуры, образования и патриотическо-
го воспитания.

Газета информационно насыщенная, 
рассказывает горожанам обо всех важных 
новостях и событиях окружной столицы, 
причем делает это объективно и правди-
во, сопровождая материал яркими сним-
ками. Может быть, поэтому многие чита-
тели считают «Пятигорскую правду» своим 
добрым другом и не представляют без нее 
своей жизни.

Меня, конечно, тоже увлекли в орбиту 
новостей, и я смиренно сидела на засе-
даниях административной и других город-
ских комиссий, разбиралась с делами не-
совершеннолетних, по выходным ходила 
на ярмарки и «Курортные вечера».

И все-таки клокочущая во мне лириче-
ская струнка прорвалась на газетный лист. 
Я с удовольствием писала очерки о «Жен-
щинах года» и о тех, кто был удостоен зва-
ния «Человек года», о ветеранах Великой 
Отечественной войны. Героями этих ма-
териалов стали лучшие люди города, по-
гружаться в их судьбы оказалось для меня 
настоящим счастьем. 

Репортажи о различных праздниках и 
вернисажах, спектаклях и концертах, о ки-
пучей работе Совета женщин и Дома на-
циональных культур — все это я делала с 
радостным внутренним настроем, который 
и называется вдохновением. На литера-
турных страницах газета публиковала мои 
рассказы и стихи, и я была счастлива, что 
все это находило отклик в сердцах читате-
лей, которые и при встречах, и по телефо-
ну говорили добрые слова.

Я человек не тщеславный, но была ис-
кренне рада, когда на очередном город-
ском конкурсе журналистов СМИ меня 

отметили в номинации «За особый автор-
ский стиль».

Три года пролетели как одно мгнове-
ние, оставив в душе теплый след.

80 лет — солидный возраст для чело-
века. Особенно ценно, если умудренные 
зрелостью прожитых лет люди сохраня-
ют молодость сердца, оптимизм, если не 
притупляется в них жажда жизни.

Так и «Пятигорская правда» — любимая 
многими газета-долгожитель — в любом 
материале, даже на социально-проблем-
ные и криминальные темы, дает своим 
читателям возможность увидеть «свет в 
конце туннеля». Откладывая в сторону 
прочитанное до последней строчки изда-
ние, люди не утрачивают, а наоборот, об-
ретают веру в торжество справедливости 
и победу добра.

И не случайно «Пятигорскую правду» 
называют газетой позитивных новостей. 
Ведь это так необходимо всем нам, осо-
бенно сейчас, в столь тревожное время.

Мы уже писали о том, что в этом году газете 
«Пятигорская правда» исполняется 80 лет. 
В связи с этим мы запускаем серию публикаций, 
связанных с юбилеем. В частности, мы попросили
 журналистов, которые в разные годы работали 
в нашем издании, вспомнить тот период в их жизни, 
рассказать о самых ярких впечатлениях, поделиться, 
чем жила редакция, о чем писала. В этом номере приводим слова 
члена Союза журналистов России Ларисы Прозоровой, 
она трудилась в «Пятигорке» с 2012 по 2015 гг. 
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В ПЯТИГОРСКЕ завершилась  
II городская военно-спортив-
ная игра «Орленок». Торже-

ственное ее открытие состоялось на 
Посту № 1 у мемориала «Огонь Вечной 
славы». Всего 250 ребят из 25 школ 
столицы СКФО приняли в ней участие. 
Главным судьей соревнований был ди-
ректор Пятигорской станции юных тех-
ников Сергей Федорович.

С инициативой о проведении дан-
ной игры в свое время вышла началь-
ная школа № 17. Все с удовольстви-
ем подхватили эту идею. Ее также 
поддержал Центр военно-патриотиче-
ского воспитания молодежи Пятигор-
ска. «Ребята готовились к испытаниям 
с сентября, так что состязания пока-
жут итоги их тренировок, — отметила 
начальник управления образования 
администрации города Н. Васютина. 
— Кстати, все конкурсы «Орленка» 
есть и во взрослой «Зарнице». В ос-
новном, это задания по курсу окружа-
ющего мира». 

Началось мероприятие тради-
ционно с торжественного построе-
ния. Перед собравшимися выступил 
сводный караул ЦВПВМ, продемон-
стрировав свой знаменитый плац-парад. Ученик СОШ № 5 Илья 
Климанский доложил Сергею Федоровичу о готовности участни-
ков к началу игры. Далее победители прошлого года — представи-
тели команд СОШ № 5 и казачьего лицея № 19 — под звуки гимна 
подняли Флаг России. Со словами напутствия к ребятам обрати-
лась заместитель главы администрации города Инна Плесникова.

— «Орленок» — это одна из первых ступеней в патриотическом 
воспитании младшего звена школьников, развитии преемственно-

сти поколений, — подчеркнула И. Плесни-
кова. — В военной истории нашей страны 
много героизма. Участие в игре расширит 
знания об этих славных днях, о летописи 
подвигов представителей вооруженных 
сил, поможет научиться действовать в 
экстремальных ситуациях, обрести силу, 
стойкость и дисциплину, товарищество, 
мужество и взаимовыручку. Пусть побе-
дят сильнейшие. 

Наталья Васютина отметила, что «Ор-
ленок» — игра сильных, ловких и смелых 
ребят, и напомнила, что даже в тяжелые 
годы ВОВ дети были вместе со взрослы-
ми — помогали им, чем могли. «Здесь 
главное — это дружба и сопереживание», 
— резюмировала Н. Васютина. 

— Дорогие «орлята», для всех нас се-
годня не просто праздник, — рассказал 
ветеран ВОВ, заслуженный учитель Рос-
сии Виктор Кобрин. — Глядя на вас, в па-
мяти возникают события 30—40-летней 
давности, когда на этом же месте в строю 
стояли ваши родители — папы и мамы. Вы 
приняли у них эстафету и продолжаете 
добрые дела ваших предков. В память де-
душек и бабушек, тех, кто воевал за сво-
боду страны. Я думаю, что вы эту славу не 
только сохраните, но и приумножите. 

Сергей Федорович озвучил порядок проведения испытаний. В 
первый день юные патриоты проходили состязания по строевой 
подготовке «Статен, строен, уважения достоин», творческий кон-
кур «Привал» и состязались в знании истории Пятигорска. На вто-
рой день ребята отправились в НОШ № 17 — демонстрировали фи-
зическую подготовку. Итоги будут подведены в понедельник.

Татьяна ПавЛова. 
фото Михаила анТонЕнко.

| Профессиональный 
праздник |

В ВЕТЕРАНСКОЙ организации От-
дела МВД России столицы СКФО, 
возглавляемой председателем Со-

вета Савелием Арапиди, состоят пенсио-
неры МВД РФ, проработавшие в Пятигор-
ске по несколько десятков лет. Основные 
направления работы данного органа — 
оказание помощи своим подопечным. 
Жизненный, профессиональный и настав-
нический опыт людей, много лет посвя-
тивших службе в этой системе, готовых 
поделиться знаниями и умениями с моло-
дежью — это бесценный вклад в развитие 
нравственного и патриотического воспи-
тания личного состава городского Отдела 
МВД России.

Особые слова благодарности ветера-
нам Великой Отечественной войны, бое-
вых действий в Афганистане и на Север-
ном Кавказе, ликвидаторам последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС. Пройдя 
огонь и пламя военных лет, по зову серд-
ца они пришли на службу в органы вну-
тренних дел и встали на защиту закона 
и правопорядка в стране, проявляя высо-
кие профессиональные качества, волю 
и мужество. Благодаря им в пятигор-

ском ОМВД сложился прочный профес-
сиональный фундамент. За безупречную 
службу многие сотрудники награждены 
правительственными наградами. Среди 
них Галина Васильевна Новикова, Афана-
сий Стефанович Масалыкин, Борис Пав-
лович Бурлаков, Николай Андреевич Ани-
симов, Валентин Николаевич Целиков, 
Владимир Владимирович Дубров, Виктор 
Никитович Захарченко, Владимир Михай-
лович Маркевич, Юрий Викторович Губин, 

Николай Георгиевич Толстов, Александр 
Петрович Кузнецов, Михаил Михайлович 
Домницкий и многие-многие другие.

Руководство, личный состав, Совет ве-
теранов Отдела МВД России по Пятигор-
ску поздравляют всех ветеранов МВД РФ 
с праздником! Желают крепкого здоро-
вья, благополучия, крепости духа, неисся-
каемой энергии и оптимизма. 

Подготовил 
Павел аЛЕксанДРов.

Учреждение праздника — Дня 
ветеранов органов внутренних дел, 
который отмечается 17 апреля, — это 
признание заслуг, уважение и глубокая 
благодарность всем, кто посвятил 
свою жизнь служению отечеству. 

Юные «орлята» 
выявляли сильнейших

| День космонавтики |

Быстрее света 
летит ракета
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в Пятигорске на станции юных техников 
состоялся запуск ракеты. Так отмечали 
кружковцы День космонавтики. 

Ветеранам службы 
почет и уважение
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