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Татьяна 
Чумакова 

— Почетный 
гражданин 

Ставропольского края
ЗВАНИЕ «Почетный гражданин Ставрополь-

ского края» присвоено Татьяне Чумаковой со-
гласно постановлению губернатора Ставрополь-
ского края № 211 от 12 мая 2017 года. «За большой 
общественно значимый вклад в социально-эконо-
мическое развитие края, активную общественную 
и благотворительную деятельность присвоить Чу-
маковой Татьяне Арсентьевне, генеральному ди-
ректору общества с ограниченной ответственно-
стью «Машук» города-курорта Пятигорска звание 
«Почетный гражданин Ставропольского края», — 
отмечается в тексте документа. Настоящее поста-
новление вступило в силу со дня его подписания.

Ко Дню России 
отметили достойных

В КАНУН Дня России губернатор Владимир 
Владимиров вручил государственные и крае-

вые награды лучшим труженикам различных отрас-
лей экономики и социальной сферы региона, дея-
телям искусства и культуры.

 Мы гордимся своей страной, ее успехами. В 
этом есть вклад каждого из вас. Вы посвятили свой 
труд и самих себя родному Ставрополью, нашей 
общей Родине  России  создали многое для их 
благополучия и развития. Для меня честь вручить 
вам заслуженные награды,  отметил глава края в 
приветствии награжденным.

Всего губернатором было вручено 27 наград  в 
том числе Благодарность Президента России, По-
четная грамота Совета Федерации, медали «За за-
слуги перед Ставропольским краем», «За доблест-
ный труд» и Премии Ставропольского края.

Помощь из Крыма
ЖИТЕЛИ Республики Крым передали гума-

нитарную помощь для ставропольцев, постра-
давших от паводка. Она адресована жителям на-
селенных пунктов Минераловодского городского 
округа и Советского муниципального района, под-
вергшихся подтоплению.

Крымчане собрали для пострадавших продо-
вольствие — макаронные изделия, питьевую воду, 
различные консервы и крупы. Общий вес посылки 
составил почти 5 тонн. Передача поступившей гу-
манитарной помощи уже начата.

соб. инф.



— НАМИ были направлены соответствую-
щие жалобы в органы Федеральной ан-
тимонопольной службы, а также в Арби-

тражный суд Ростовской области, — рассказал начальник 
правового управления администрации Пятигорска Дми-
трий Маркарян. — Академическая галерея — памятник, 
который охраняется государством, и одним из предме-
тов охраны является его назначение. Значит, проведение 
конкурса с целью сдать галерею под организацию торго-
вых мест напрямую противоречит охранному обязатель-
ству. 

Напомним, весной этого года ФГБУК «Агентство по 
управлению и использованию памятников истории и 
культуры» (Ростов-на-Дону), которое обладает правом 
оперативного управления в отношении этого памятника 
архитектуры, заявило о намерении передать здание Ака-
демической галереи в аренду под торговлю на 49 лет. 
Здание в самом сердце курорта решено превратить в 
торговый объект. 

фото вадима оМЕЛЬЧЕнко.
к ча ие а й стр 

 асска ите  о ал йста  как  ри ли  
ро есси
— Я занимаюсь социальной работой более 20 

лет. Пришла в нее случайно, но поняла, что это 
дело всей моей жизни. Помогать людям и делать 
добро, сделать так, чтобы человек вышел из кри-
зиса и нашел себя в жизни, — это самая гуманная 
задача для специалиста. Я многому научилась у 
людей, но немало и отдаю людям. 

 ак о никла и е  со ани  ентра со и-
ал ной о ер ки

— Создание МУП «Социальная поддержка на-
селения» считаю главным шагом в укреплении 
сферы социального обслуживания в городе. Эта 
гениальная идея пришла в голову главе Пятигор-
ска Льву Травневу. С тех пор специализированная 
организация оказывает помощь пятигорчанам. 
Центр предоставляет различный спектр услуг: 
экстренная помощь нуждающимся — это проект 
«Социальная гостиница», бытовой сервис — «Ате-

лье», «Прачечная» и «Салон красоты» для тех, кто 
эти услуги не может оплатить полностью. Кроме 
того, мы создали уникальный учебный центр, ко-
торый занимается повышением квалификации со-
циальных работников. К нам за тем, чтобы пере-
нять опыт, съезжаются люди со всего Северного 
Кавказа. Здесь есть чему поучиться — за годы в 
Пятигорске создана уникальная школа социаль-
ного работника. Сейчас в Центре запущена про-
грамма взаимодействия с людьми, которые стра-
дают старческими болезнями. Мы учим правильно 
воспринимать данных граждан, стараемся сде-
лать их жизнь качественной, продлеваем актив-
ное долголетие. Всему этому учат у нас наши вы-
сококвалифицированные преподаватели. Наше 
кредо — сделать жизнь одного человека лучше, 
провести его через кризис и спасти все то хоро-
шее, что в нем есть. 

к ча ие а й стр 

| День социального работника |

Êîãäà íàãðàäà — 
íàäåæäà â ãëàçàõ 

ëþäåéв Пятигорском центре 
социальной поддержки населения 
состоялось празднование Дня 
социального работника. та 
дата совпала с проведением 
курсов повышения квалификации 
сотрудников центров социального 
обслуживания, поэтому в зале 
собралась теплая и достаточно 
многочисленная компания 
коллег. Торжественное собрание 
посетила заместитель главы 
администрации города Инна 
Плесникова. она поздравила 
аудиторию с профессиональным 
праздником и от имени главы 
Пятигорска Льва Травнева 
наградила благодарственными 
письмами наиболее 
добросовестных тружениц. 
затем директор МУП «социальная 
поддержка населения» курорта 

льмира власова рассказала 
о достижениях и буднях 
социальной службы. Руководителя 
данного учреждения Инна 
Тихоновна охарактеризовала 
как подвижницу своего дела, 
человека, благодаря которому 
воплощено много перспективных 
городских проектов и из-за 
которого многие нуждающиеся 
в помощи люди обрели 
надежных друзей в лице 
социальных работников. 
Позже льмира Джамалудиновна 
ответила на несколько вопросов.

Ïîä óãðîçîé ïàìÿòíèê 
êóëüòóðû

  Дорогие пятигорчане и гости 
столицы северного кавказа! 

От всего сердца поздравляю вас с госу-
дарственным праздником — Днем России!

Этот день объединяет людей разных 
национальностей, поколений, религи-
озных и политических взглядов, про-
фессий — всех, кому близки и понятны 
наши общие вечные ценности: патрио-
тизм, уважение к труду, стремление к 
развитию, любовь к своим корням, се-
мье, родным, своему дому и городу. 

Трудности закаляют. Обострение по-
литической ситуации в мире, экономиче-
ские сложности и их преодоление, поиск 
национальной идеи помогли нам понять 
главное: судьба России — в наших руках. 

От каждого из нас зависит стабиль-
ность и благосостояние Родины, каж-
дый может и должен внести свою лепту 
в укрепление и развитие России, чтобы 
наша страна действительно стала силь-
ным, современным, свободным и про-
цветающим государством.

С Днем России, дорогие земляки! 
Желаю мира, добра и взаимопонима-
ния всем россиянам. Пусть жизнь каж-
дой семьи будет наполнена душевным 
теплом, искренностью и счастьем! 

Лев ТРавнЕв, 
глава 

города Пятигорска.

очередное заседание 
Думы города Пятигорска 

состоится 20 июня 2017 года 
в 10 часов 00 минут 

в здании администрации 
города Пятигорска 7-й этаж, 

зал заседаний  по адресу: 
город Пятигорск, пл. Ленина, 2.

ЭТОТ праздник сегодня многие счи-
тают новым, забывая о многове-
ковом историческом пути России 

к утверждению своей державности. Неза-
висимость нашей Родины — это итог на-
пряженного труда и великих потерь пред-
ков, результат ратных подвигов тех, кто, 
не щадя своей жизни, отстаивал незыбле-
мость кордонов страны. Декларация, приня-
тая 12 июня 1990 года, стала символом воз-
рождения обновленной, другой России, чем 
обеспечила условия построения демокра-
тического общества. «С этого документа на-
чался отсчет нашей новой истории. Истории 
демократического государства, основанно-
го на гражданских свободах и верховенстве 
закона», — отметил в 2001 году Президент 
РФ Владимир Путин.

С каждым годом все больше наших со-
отечественников видят в этом празднике 
объединяющее начало для всех прогрессив-
ных сил, стремящихся к созиданию и преум-
ножению великого культурного и историче-
ского наследия, которое досталось нам от 
предыдущих поколений. А следовательно, 
12 июня не просто выходной — в этот день мы 
чествуем наше Отечество — страну с тыся-
челетней историей, огромной территорией, 
уникальным природным и духовным богат-
ством, страну, соединившую в рамках еди-
ного государства множество народов, куль-
тур и религиозных конфессий.

Основой любого государства является па-
триотизм — любовь к Родине, преданность 
своему Отечеству и народу. За последние 
два десятилетия российской истории, по-
жалуй, ни одна идеологическая ценность 
не подвергалась таким переосмыслениям, 
а следовательно, испытаниям, как патрио-
тизм. 

Известно, что народ, лишенный граждан-
ского самосознания, не может защитить ни 
себя, ни Отечество. И как следствие, страна 
прекращает свое существование. Никто не 
желает такой участи Родине. Вот почему па-
триотическое воспитание наших детей при-
обретает особенно важное значение. Без 
преувеличения, редко где встретишь та-

кую масштабную работу с молодежью, как 
в Пятигорске. И ее результат виден не толь-
ко 9 Мая, когда молодые люди по собствен-
ной инициативе украшают одежду, автомо-
били советской и российской символикой, 
искренне радуются Великой Победе, как их 
деды и прадеды много лет назад, но и в лю-
бой другой день. Мы все чаще слышим об 
участии многих наших земляков в благотво-
рительных и экологических акциях, спаса-
тельных операциях и прочих мероприятиях, 
цели которых — помощь, поддержка, забо-
та и участие в судьбе тех, кто столкнулся с 
жизненными трудностями и не смог их пре-
одолеть самостоятельно. В окружной столи-
це сильно развито волонтерское движение. 
Немало добровольцев — молодых пяти-
горчан — отправилось в районы подтопле-
ния помочь пострадавшим жителям устра-

нить последствия паводка. Также регулярно 
проводятся экологические субботники, ре-
ализуются молодежные инициативы, на-
правленные на популяризацию и развитие 
нашего курорта. 

Именно патриотизм все отчетливее стано-
вится духовным фундаментом безопасности 
и стабильности России, главной составля-
ющей государственной политики. Будущее 
строится сегодня. Воспитывая в ребенке лю-
бовь к Родине, чувство ответственности за 
ее судьбу, готовность служить ее интересам 
и способствовать ее успехам в сфере вну-
тренней жизни и на международной арене, 
каждый из нас может быть уверен в том, что 
завтра мы будем жить в могучей и процвета-
ющей России.

анна коБзаРЬ.

Ñóäüáà Ðîäèíû
— â íàøèõ ðóêàõ

Уважаемые соотечественники!
Сердечно поздравляю вас с Днем 

России!
Более одиннадцати веков наши пред-

ки созидательным трудом, талантом, во-
лей и мудростью создавали нашу ве-
ликую страну, ее уникальную культуру, 
приумножали ее духовные богатства.

Заложенные ими традиции патриотиз-
ма, гражданственности, свободы и спра-
ведливости по-прежнему служат для нас 
безусловным ориентиром в стремлении 
к процветанию Родины.

Северный Кавказ неотделим от наше-
го большого Отечества, его многовековой 
истории, свершений и духовных корней. 

Сегодня наша общая цель — сози-
дание сильной, свободной, суверенной 
России. На достижение этой цели на-
правлены все наши усилия, этому посвя-
щены все наши помыслы.

Искренне желаю вам, дорогие друзья, 
мира, добра, счастья, удачи, благополу-
чия и всего самого доброго! 

С уважением,
олег БЕЛавЕнцЕв, 

полномочный представитель 
Президента Рф

в скфо.

Уважаемые ставропольцы!
От всей души поздравляю вас с Днем 

России!
Этот праздник символизирует нацио-

нальное единство, свободу и независи-
мость нашей страны. Любовь к ней каж-
дый из нас проносит в сердце через всю 
жизнь.

Сегодня все мы — граждане России — 
гордимся своей Родиной, верим в ее ве-
ликое будущее. Уверен, что патриотизм 
народа, труд и забота людей о родной 
стране и впредь будут составлять силу 
Отечества, помогать ему достойно отве-
чать на любые вызовы, укреплять пози-
ции как ведущей мировой державы.

Желаю вам, вашим родным и близ-
ким здоровья, радости, счастья, новых 
достижений на благо Ставрополья, на 
благо России!

владимир вЛаДИМИРов,
губернатор 

ставропольского края.





12 èþíÿ ñòðàíà îòìåòèò 
ãëàâíûé íàöèîíàëüíûé 
ïðàçäíèê — Äåíü Ðîññèè, 
íàïîìèíàþùèé î òîì, ÷òî 
27 ëåò íàçàä áûëà ïðèíÿòà 
Äåêëàðàöèÿ î ãîñóäàðñòâåííîì 
ñóâåðåíèòåòå Ðîññèè, à ãîä 
ñïóñòÿ ñîñòîÿëèñü ïåðâûå 
â íàøåé èñòîðèè âñåíàðîäíûå 
ïðÿìûå îòêðûòûå âûáîðû 
ïðåçèäåíòà ñòðàíû.

на днях федеральный собственник заключил договор на предоставление в аренду здания пятигорской 
академической галереи. кроме того, арендатор должен провести работы по приспособлению об екта 
под новое назначение — галерею планируют использовать как торговый центр. администрация города-
курорта настаивает: превращать памятник культурного наследия в очередной маркет — неверный шаг, как 
с правовой, так и с исторической точки зрения. 



суббота, 10 июня 2017 г. ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ2

| Они сражались за Родину |

Ïî÷åìó ìû òàê
ãîâîðèì?

| Культура речи |
Ðóáðèêó âåäåò 
Ñåðãåé ÄÐÎÊÈÍ, 
ãëàâíûé ðåäàêòîð ÍÎ×Ó 
«Ãàçåòà «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

Ты И УБоГая, 
Ты И оБИЛЬная, 
Ты И МоГУЧая, 

Ты И БЕссИЛЬная, 
МаТУШка РУсЬ!

Цитата из поэмы Н. А. Некрасова «Кому 
на Руси жить хорошо» (из песни «Русь» в гла-
ве «Пир на весь мир», 1881 г.). Противоречи-
вый образ Руси, данный в этих стихах, мно-
жество раз был использован в публицистике.

коЛосс на ГЛИняны  ноГа
Выражение употребляется, когда речь 

идет о чем-нибудь величественном с виду, 
но по существу слабом. Возникло из Библии 
(Даниил, 2, 31—35), из рассказа о вавилон-
ском царе Навуходоносоре, который увидел 
во сне огромного металлического истукана 
на глиняных ногах. Камень, оторвавшийся от 
горы, ударил в глиняные ноги истукана и раз-
бил их (символ его царства, которому суж-
дено разрушиться). С конца XVIII в. выраже-
ние это в Западной Европе стали применять 
к Российской империи. По свидетельству 
французского посла при дворе Екатери-
ны II графа Сегюра, первым так назвавшим 
Россию был французский философ Дени 
Дидро (1713—1784), посетивший Россию в 
1773—1774 гг. Сегюр рассказывает также, 
что принц Генрих Прусский, брат Фридри-
ха Великого, говорил ему, что, хотя Россия 
и колосс на глиняных ногах, это «громадный 
колосс, на который нельзя напасть, так как 
он покрыт ледяной броней и у него длинные 
руки. Он может протянуть их и нанести удар, 
куда ему вздумается  его возможности и его 
силы, когда он хорошо их осознает и будет 
уметь ими пользоваться, могут быть гибель-
ны для Германии». Вспоминая свое пребы-
вание в России, сам Сегюр восклицает, что, 
если в то время Россия «была лишь колос-
сом на глиняных ногах, то этой глине дали 
затвердеть и она превратилась в бронзу». 
Эти слова Сегюра объясняются тем, что вос-
поминания были написаны им после пора-
жения наполеоновской армии и взятия рус-
скими войсками Парижа. В 1830 г., когда во 
Франции, в печати и в парламенте, загово-
рили о вооруженном вмешательстве в рус-
ско-польские отношения, опять стали повто-
рять, что Россия — колосс на глиняных ногах. 
Это и вызвало гневные строки А. С. Пушкина 
в стихотворении «Бородинская годовщина»:

тите и а ат
е к ч е итии
чер и едст е й а ат

е ет ики ра и ссии
т и е и р сс
ол ной  рассла ленн й колосс  
е и се ер а с а а
ста ритча и й с

В немецкой литературе возникли варианты 
выражения: «Азиатский колосс» (Генрих Лау-
бе), «Северный колосс» (Людвиг Берне), при-
менявшиеся в 40-х годах не только к России, 
но и к Николаю I, и «Русский колосс». Запад-
ноевропейская пресса и позднее неоднократ-
но пользовалась этими выражениями, приме-
няя их для характеристики царской России, 
Советского Союза и современной России.

В 1842 г. И. С. Тургенев в записке «Не-
сколько замечаний о русском хозяйстве и о 
русском крестьянине» писал: «...и во Фран-
ции начинают чувствовать, что старинная 
метафора: «Со    

,
» — не-

лепа , пока об нас отзывались с поддель-
ным презрением, под которым, может быть, 
скрывалось другое чувство, — мы все росли 
и растем доселе». Такое же чувство гордо-
сти, восторженности к своей родине Руси  
передает в своих произведениях и Н. В. Го-
голь.

ПТИца-ТРойка
Выражение из поэмы Н. В. Гоголя «Мерт-

вые души» (1842): тр йка ти а тр йка
кт те д а ат йк ар да
т а т к р дит с т й е е чт
е ю ит тит а р е ад е ра ет
ас а с ета да и ст ай считат ер

ст ка е ар ит те е чи е так и
и т с чт йка е и а тр йка
есе с д итс д т ю д
р а ре т ст се тстает и стаетс

ади ста и с ра е й и
ч д с ер ате е и и т с р
е а с е а чт ачит т а д ее
ас д и е ие и чт а е ед а си а а

к юче а си е ед с ет к
к и к и чт а к и и ри и сид т а
и ри а тк е и рит с к й
а ей и ке ас а и с и ак
ю ес ю др и ра а р и ед
е р ди и чти е тр к та и е

и ре рати ис д и т т е и ии
ет ие д и читс с д
е а с к да есе с т
дай т ет е дает т ета д
а и аетс к к чик ре ит и ста ит
с етр ра р а й к ски д е
тит и се чт и ест а е и и  ко-
с с  осторани а тс  и а т ей оро  

р ие наро  и ос арст а  ( де е ие
ред.) (1, 11).
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— ВПЕРВ Е за четверть века 
на данные цели направ-
лен столь весомый объем 

бюджетных средств. Мы должны достойно 
реализовать решение главы государства, 
выполнить все положения программы, повы-
сить комфортность среды для жизни в горо-
дах и селах края, — подчеркнул губернатор. 

Как доложил краевой министр строитель-
ства, дорожного хозяйства и транспорта 
Игорь Васильев, сейчас во всех 18 террито-
риях-участниках программы в полном объе-
ме утверждены дизайн-проекты дворовых и 
общественных территорий, проекты согла-
сованы с собственниками многоквартирных 
домов. Причем в Пятигорске, Благодарном, 
Буденновске, Изобильном, Ипатово, Нефте-
кумске, Светлограде, Зеленокумске кон-
курсные процедуры завершены, находятся в 
стадии подписания или уже подписаны кон-
тракты с исполнителями. Несколько отста-
ют в проведении этой работы Кисловодск и 
Лермонтов.

Все работы по благоустройству дворов 
должны быть закончены осенью. 

Одновременно идет подготовка следую-
щего этапа региональной программы — на 
2018—2022 годы. Как прозвучало, он будет 
сформирован на основании планов, кото-
рые предстоит составить муниципалитетам. 
Участниками этих местных программ долж-
ны стать населенные пункты с более чем од-
ной тысячей жителей. Всего в крае таких на-
считывается 325, они рассредоточены по 
280 муниципалитетам. 

Обеспокоенность профильного министер-
ства вызывает тот факт, что 20 муниципаль-
ных образований заявили об отказе от уча-
стия в программе благоустройства. Это села 
Родниковское, Садовое, Серафимовское, 
Петропавловское Арзгирского района, села 
Каменная Балка, Спасское, Елизаветин-
ское, аул Эдельбай и поселок Ставрополь-
ский Благодарненского района, села Дон-
ская Балка и Просянка Петровского района, 
поселок Пятигорский Предгорного района, 
село Птичье Изобильненского района, села 
Апанасенковское, Воздвиженское, Вознесе-
новское, Дербетовка, Киевка, Маныческое, 
Рагули Апанасенковского района. 

Губернатор назвал позицию их руковод-
ства безответственной и напомнил главам о 
том, что они были избраны ставропольцами 
— в том числе, желающими повышения ка-
чества жизни в своих селах и городах.

На совещании обсужден порядок дру-
гих действий, связанных с подготовкой про-
граммы благоустройства в ближайшие годы.

Определено, что до начала июля муници-
палитеты должны уточнить свои Порядки о 
благоустройстве, а также провести инвента-
ризацию дворов и других зон общественно-
го пользования, которые должны войти в но-
вые этапы программы.

Эта работа должна вестись с учетом обще-
ственного мнения, нацелил губернатор. Он 
поручил организовать механизмы получения 
обратной связи от тех, кто хочет внести свои 
предложения в планы благоустройства.

соб. инф.

в правительстве края 
под председательством 
губернатора владимира 
владимирова состоялось 
заседание региональной 
межведомственной 
комиссии  по формированию 
современной городской 
среды. 
как напомнил глава региона, 
федеральная программа 
благоустройства городских 
территорий принята по 
инициативе Президента Рф 
владимира Путина. 
в текущем году на 
благоустройство дворовых 
территорий ставрополья 
направлено 609 миллионов 
рублей из федерального 
и 39 миллионов рублей из 
краевого бюджета. 

В НАЧАЛЕ встречи И. Плесникова за-
острила внимание собравшихся на 
ухудшении ситуации с угрозой забо-

левания гепатитом А. По сравнению с про-
шлыми годами число заразившихся этой 
инфекцией выросло. Однако медики ут-
верждают, что вирус гепатита иногда дает 
рост, в среднем один раз в 12 лет, так что 
повода для паники нет. 

— Летом увеличивается риск роста за-
болеваемости ОКИ, гепатитом А и други-
ми болезнями, — отметила Инна Плеснико-
ва. — Поэтому нам необходимо развернуть 
серьезную информационную профилакти-
ческую кампанию в детских дошкольных уч-
реждениях, школах, вузах, санаториях, на 
предприятиях, связанных с продуктами пи-
тания. Работники их должны проходить обя-
зательно профосмотры. Нужно следить за 
гигиеной досконально.

Начальник территориального управления 
здравоохранения Пятигорска Николай Ло-
зовский рассказал, что в медицинских ка-
бинетах регулярно делаются смывы со стен 
с целью выявления наличия кишечной па-
лочки и др. Весь персонал проходит имму-
низацию и вакцинацию. В целом обстанов-
ка в городе под контролем. Так, на 1 июня 
в Пятигорске привиты от дизентерии 369 че-
ловек, от гепатита А — 80 человек. Еще 172 
дозы вакцины поступили.

О нарушении мер санитарно-гигиени-
ческих требований в столице СКФО рас-
сказал также начальник территориально-
го отдела Управления Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю в Пятигорске Алек-
сей Красько. Больше всего, по его словам, 

их выявляют на объектах мелкой розничной 
торговли. В этом году в 23 случаях были вы-
писаны штрафы на сумму 32 тысячи рублей. 
Особое внимание также уделяется летним 
пришкольным лагерям. Регулярно прово-
дятся проверки, отборы пищевых проб и пр.

Особое значение приобретают эти вопро-
сы во время летней оздоровительной кам-
пании для детей. Об этом доложила началь-
ник управления образования Пятигорска 
Наталья Васютина. В этом году в городе 
будут работать 27 пришкольных лагерей 
и три — при учреждениях дополнительно-
го образования. Все они уже на предвари-
тельном этапе проверок получили положи-
тельные заключения Роспотребнадзора. В 
каждом есть медперсонал, сотрудники при-
виты и своевременно прошли медицинский 
осмотр.

Что касается продуктов питания, их будут 
принимать только у проверенных поставщи-
ков. Об этом доложил директор МУП «Объ-
единение школьного питания» Камо Петро-
сян.  

Во время обсуждения обеспечения на-
селения города питьевой водой было осо-
бо подчеркнуто, что из-за активных осадков 
пробы на анализ качества брали чаще. Не-
удовлетворительных не выявлено. Продол-
жаются ремонт и замена водопроводных 
сетей. Новые уже есть на улицах Дзержин-
ского, Новороссийской, Колхозной. Боль-
шая работа предстоит и по передаче бес-
хозных сетей на баланс города.

Павел аЛЕксанДРов. 
фото автора.
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организация летней 
оздоровительной 
кампании в городе, 
состояние вакцинации 
против гепатита а, 
профилактики 
острых кишечных 
инфекций, исполнение 
санитарных требований 
и качество питьевой 
воды в Пятигорске 
на днях обсудили на 
заседании городской 
противоэпидемической 
комиссии, провела 
которое заместитель 
главы администрации 
столицы скфо Инна 
Плесникова. 

Äåíüãè 
íà áëàãîóñòðîéñòâî 
òåððèòîðèé åñòü

Ãèãèåíà — çàëîã 
çäîðîâüÿ

Администрация Пятигорска 
выразила несогласие с позицией 
Агентства и настаивает на необ-
ходимости пересмотреть вопрос 
целевого назначения здания.

— Мы не против передачи объ-
екта инвестору, но настаиваем на 
том, что это должно служить укре-
плению имиджа и популяризации 
курорта Пятигорска, — проком-
ментировала ситуацию замести-
тель главы администрации горо-
да Пятигорска Виктория Карпова. 

При этом неоднократные обра-
щения муниципалитета с предло-
жениями использовать галерею 
для развития инфраструктуры ту-
ризма (в частности, организовать 
здесь музей курортного дела) год 
за годом оставались без внимания. 

— Не так много у нас достопри-
мечательностей настолько знако-
вых, как Академическая галерея. 
И мы убеждены: и жители, и го-
сти Пятигорска имеют право ви-
деть Академичку в том виде, в 
каком она создавалась, — счи-
тает Дмитрий Маркарян. — Еще 
один важный момент: в конкурс-

ной документации говорится не 
только о том, что в галерее бу-
дет осуществляться торговая де-
ятельность, но и о том, что до 
конца следующего года аренда-
тором должна быть разработа-
на проектно-сметная документа-
ция для приспособления объекта 
культурного наследия под тор-
говлю. Все эти работы должны 
быть завершены в марте 2020 г. 
Мы опасаемся, что под термином 
«приспособление» подразуме-
вается перестройка, переплани-
ровка или реконструкция объек-
та, находящегося под охраной 
государства. Сам факт, что в до-
кумент заранее закладывается 
возможность этих действий, го-
ворит о том, что именно по этому 
пути и собираются идти собствен-
ник и арендатор. С таким вариан-
том развития событий мы согла-
ситься не можем.

Соответствующее обращение 
администрация Пятигорска на-
правила в органы ФАС и Арби-
тражный суд Ростовской области. 

Полина ИнозЕМцЕва.

Ïîä óãðîçîé 
ïàìÿòíèê 
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 акие роект   о ете на ат  никал н и  реали о ан-
н и  оро е ти орске акси ал но екти но

— Уникальным проектом является организация доступной среды в го-
роде. Мы не просто строим пандусы, мы делаем так, чтобы это были пе-
шеходно-транспортные коридоры. Мы создаем пространства доступные 
для получения услуг. Еще одним значимым проектом является инклю-
зивное образование в городских образовательных учреждениях. Наши 
педагоги одними из первых в регионе стали обучатся по новым програм-
мам для детей с ограниченными возможностями здоровья. Они применя-
ют эти технологии в школах. Еще один замысел мы оформляем как заяв-
ку на грант — это оборудование пятигорских терренкуров пандусами для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. Наша цель — развитие 
социального туризма. Гостиница Центра может принимать пенсионеров 
из других регионов и делать доступными ведущие смотровые площадки 
в городе. Создание инклюзивного общества — общества для всех — это 
и есть цель социальной работы. Чтобы каждый человек чувствовал себя в 
социуме нормально, так же как и здоровый. 

 ако а а а ро ессионал на  ечта
— Моя мечта — открыть пункт проката не только реабилитационной 

техники, но и оборудовать наши терренкуры пунктами проката колясок, 
ходунков и т.д. Чтобы курорт открылся и заиграл новыми красками для 
людей с инвалидностью. Кроме того, есть проект функциональной квар-
тиры, чтобы инвалид умел пользоваться бытовой техникой и жить само-
стоятельно. В этой же квартире будут обучатся также социальные работ-
ники и врачи.

 то л етс  са  ол и  о лет орение  от ра от
— Удовлетворение приходит, когда мы видим счастливые глаза людей, 

которые получили то, что хотели. Мы, в свою очередь, получаем заряд 
энергии и понимаем, что не уйдем уже из профессии никогда. Как мож-
но бросить тех, кто в тебе нуждается !

олеся ЧУМак.
фото Михаила анТонЕнко.
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СОБ ТИйН й туризм ос-
нован на проведении 
крупномасштабного ме-

роприятия культурного, спортивно-
го, образовательного, социально-
го или любого другого характера и 
привлечении тем самым в регион 
большого потока туристов из дру-
гих территорий страны. Таким об-
разом, решаются сразу несколько 
задач. Во-первых, общественная 
жизнь города, принимающего го-
стей, становится в разы более на-

сыщенной. Во-вторых, о площад-
ке проведения события узнают на 
всероссийском уровне. В-третьих, 
люди, приезжающие в качестве 
зрителей, значительно пополня-
ют местный бюджет за счет рассе-
ления, питания, приобретения су-
венирной продукции, посещения 
экскурсий и т.д. 

— Событийный туризм сегодня 
является одним из наиболее пер-
спективных направлений в разви-
тии туристической деятельности в 

целом не только в нашем крае, но 
и в России и даже в мире. Задача 
обучающего семинара — расска-
зать о том передовом опыте, ко-
торый уже есть на данный момент, 
а также ошибках, которые чаще 
всего делают при проведении 
каких-то мероприятий, — проком-
ментировал Евгений Ступников, 
начальник отдела по развитию ту-
ристской деятельности Министер-
ства культуры Ставропольского 
края. 

Он также отметил, что у нас уже 
есть определенный опыт органи-
зации событий, привлекающих ту-
ристов. В частности, несколько 
лет назад в Пятигорске проводил-
ся фестиваль этнической музыки 
« ». Да, он был ярким, ин-
тересным, с насыщенной програм-
мой. На него приехало большое 
количество зрителей из многих 
соседних городов и регионов. Но, 
увы, он состоялся лишь раз, а по-
тому не стал «визитной карточкой» 
Пятигорска. Да и организаторы 
— люди, что называется, «извне». 
Другой пример — Северо-Кавказ-
ский молодежный форум «Машук». 
С одной стороны, он притягива-
ет жителей всех субъектов нашего 
округа, ребят из других регионов и 
даже из-за рубежа. Но площадка 
открыта только для участников фо-
рума, остальным туда вход закрыт. 
А потому с точки зрения туризма 
данное событие неинтересно.

Но есть в столице СКФО и по-
ложительный опыт. Как отметил 
Евгений Ступников, это, конечно, 
ежегодный Фестиваль воздушных 
шаров. О нем уже многие наслы-
шаны в стране и приезжают в сен-
тябре специально на него. Второе 
событие, привлекающее туристов, 
— велофестиваль. Он также прово-
дится в Пятигорске на протяжении 
нескольких лет и собирает боль-
шое количество участников. 

О том, как развивают собы-
тийный туризм в других регионах 
России, собравшимся рассказа-
ли главные спикеры семинара — 
основатель Национальной пре-
мии «   », 
Всероссийской туристской пре-
мии «Маршрут года» Геннадий Ша-
талов и исполнительный директор 
тех же проектов Вероника Косых. 

После общего собрания работа 
семинара разделилась на две сек-
ции — «Обзор успешных практик со-
бытийного туризма в регионах РФ» 
и «Коммуникационная стратегия — 
ключ к успешному продвижению 
турсобытия». По итогам участникам 
были выданы сертификаты. 

Дарья коРБа.
фото Михаила анТонЕнко.

Êîãäà íàãðàäà — íàäåæäà 
â ãëàçàõ ëþäåé

| Информирует прокуратура |

Âèíîâíûå 
ïðèâëå÷åíû
ê îòâåòñòâåííîñòè
УСТАНОВЛЕНО, что приговором суда гражданин Т. осужден к 2 го-

дам исправительных работ, с удержанием из заработной платы 
20  в доход государства. 

На основании приказа генерального директора № 8 от 12.01.2015 Т. 
принят на работу в ООО «Гипсель Штукатур» начальником строительно-
го участка.

16.03.2015 сотрудниками Филиала по городу Пятигорску Федерального 
казенного учреждения Уголовно-исполнительная инспекция Управления фе-
деральной службы исполнения наказаний России по Ставропольскому краю 
в адрес генерального директора ООО «Гипсель Штукатур» направлено со-
ответствующее извещение с разъяснением обязанностей, которые возлага-
ются на работодателя, порядка отбывания осужденным наказания, порядка 
производства удержаний из заработной платы осужденного, а также поряд-
ка ежемесячного предоставления расчетных сведений о произведенных 
удержаниях, порядка предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска.

В нарушение ч. 1 ст. 43 УИК РФ расчетные сведения о произведен-
ных удержаниях из заработной платы Т. за декабрь 2016 года не пред-
ставлены в УИИ.

По фактам выявленных нарушений ООО «Гипсель Штукатур» внесено 
представление об устранении нарушений требований Уголовно-исполни-
тельного кодекса РФ, которое рассмотрено, допущенные нарушения за-
кона устранены, должностное лицо ООО «Гипсель Штукатур» привлечено 
к дисциплинарной ответственности. 

а. в. фИЛИПЕнко,
помощник прокурора.

в прокуратуре города проведена проверка 
исполнения требований Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской федерации при исполнении 
уголовных наказаний, не связанных с изоляцией 
осужденных от общества.

| Город-курорт |

Áîëüøå ñîáûòèé — 
áîëüøå òóðèñòîâ
Ïÿòèãîðñê — ãîðîä êóðîðòíûé, êàê, ñîáñòâåííî, è âñå Êàâêàçñêèå Ìèíåðàëüíûå Âîäû. Òóðèñòû 
çäåñü íå ðåäêîñòü. Íî, òåì íå ìåíåå, óâåëè÷èòü èõ êîëè÷åñòâî, ïðèâëå÷ü íå òîëüêî â òàê 
íàçûâàåìûé âûñîêèé ñåçîí, íî è â äðóãèå âðåìåíà ãîäà áûëî áû íå ëèøíèì. Êàê ýòî ñäåëàòü — 
âîïðîñ íåïðîñòîé. Îäèí èç ýôôåêòèâíûõ âàðèàíòîâ — ñîáûòèéíûé òóðèçì. Ýòî íàïðàâëåíèå 
ðàçâèòî óæå âî ìíîãèõ óãîëêàõ íàøåé ñòðàíû. Êàê ðàáîòàåò äàííûé ìåõàíèçì, ïûòàëèñü 
âûÿñíèòü íà ñåìèíàðå, îðãàíèçîâàííîì Ìèíèñòåðñòâîì êóëüòóðû Ñòàâðîïîëüÿ. Îí ïðîøåë 
íà äíÿõ â ñòîëèöå ÑÊÔÎ ñ ó÷àñòèåì ïðåäñòàâèòåëåé âñåãî ðåãèîíà. 
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ПосТановЛЕнИЕ
администрации города Пятигорска

ставропольского края
05.06.2017   г. Пятигорск   2094

об утверждении плана мероприятий по реализации стратегии развития 
города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года, 

утвержденной решением Думы города Пятигорска 
от 24 сентября 2009 года  84-46 ГД, на 2017 год 

В целях реализации Стратегии развития города-курорта Пятигорска до 2020 

года и на период до 2025 года, утвержденной решением Думы города Пятигор-
ска от 24 сентября 2009 года № 84-46 ГД, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по реализации Стратегии развития города-

курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной реше-
нием Думы города Пятигорска от 24 сентября 2009 года № 84-46 ГД, на 2017 год 
согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города Пятигорска В.В. Карпову.

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

Глава города Пятигорска    Л. н. ТРавнЕв

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 05.06.2017 № 2094
План мероприятий по реализации Стратегии развития города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года на 2017 год

Раздел 1. Муниципальные программы

№ п/п
Наименование 

муниципальной про-
граммы

Ответственный исполнитель
Источник 

финансиро-
ва-ния

Объем фи-
нансирова-

ния, тыс. руб. Наименование целевого индикатора
Единица
измере-

ния

 Значение 
целевого 
индикато-
ра на 2017 

год

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Муниципальная 
программа города-
курорта Пятигорска 
«Экология и охрана 
окружающей среды»

Муниципальное учреждение 
«Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города Пяти-
горска»

Всего
Федер.
Краевой
Местн.
Внебюдж.

132 053,2

1 778,4
130 274,8

 

Количество высаженных деревьев и кустарников шт. 29510

Количество ликвидированных стихийных свалок ед. 1205

Количество проведенных субботников ед. 5

Количество выбросов в атмосферный воздух 
загрязняющих веществ, отходящих от стацио-
нарных источников т./га 1,24

2.

Муниципальная про-
грамма города-курор-
та Пятигорска 
«Модернизация 
экономики, развитие 
малого и среднего 
бизнеса, курорта и 
туризма, энергетики, 
промышленности и 
улучшение инвести-
ционного климата» 

Администрация города Пяти-
горска

Всего
Федер.
Краевой
Местн.
Внебюдж.
 

122 944,6

17 944,6
105 000,0

Число субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в расчете на 10 тыс. человек 
населения

ед. 585,6

Доля среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций

37,3

Количество туристических маршрутов в городе 
Пятигорске ед. 25

Количество койко-мест средств размещения в 
работе в санаторно-курортном и гостиничном 
комплексе

ед. 7000

Количество отдыхающих в санаторно-курортном 
и гостиничном комплексе тыс. чел. 182,8

Доля реконструированных и благоустроенных 
терренкуров в общей протяженности терренку-
ров на территории города-курорта Пятигорска 27,9

3.

Муниципальная 
программа города-
курорта Пятигорска 
«Сохранение и раз-
витие культуры»

МУ «Управление культуры 
администрации города Пяти-
горска»

Всего
Федер.
Краевой
Местн.
Внебюдж.

81 677,9

75 611,9
6 066,0

Рост числа культурных мероприятий ед. 850

Количество пользователей библиотек тыс. чел. 64,2

Сохранение и увеличение количества самодея-
тельных творческих коллективов ед. 103

Увеличение доли недвижимых памятников 
истории, находящихся в удовлетворительном 
состоянии

54

4.

Муниципальная про-
грамма города-курор-
та Пятигорска «Раз-
витие образования»

МУ «Управление образования 
администрации города Пяти-
горска»

Всего
Федер.
Краевой
Местн.
Внебюдж.

1 622 823,0

832 731,0
577 275,2
212 816,8 

Удельный вес численности населения в возрас-
те 5-18 лет, охваченного образованием, в общей 
численности населения в возрасте 5-18 лет

98,0

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обучающих-
ся по программам дошкольного образования ед. 76,5

Доля выпускников общеобразовательных уч-
реждений, прошедших ГИА за курс среднего 
общего образования, в общей численности вы-
пускников общеобразовательных учреждений

98,4

5.

Муниципальная про-
грамма города-курор-
та Пятигорска «Со-
циальная поддержка 
граждан»

МУ «Управление социальной 
поддержки населения адми-
нистрации города Пятигорска»

Всего
Федер.
Краевой
Местн.
Внебюдж.

834 814,2
195 051,8
604 714,1
35 048,3

Доля граждан из числа участников (инвалидов) 
Великой Отечественной войны  бывших несо-
вершеннолетних узников концлагерей, гетто, 
других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в пе-
риод второй мировой войны  лиц, награжденных 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»  вдов 
(вдовцов) погибших (умерших) участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны  ро-
дителей погибших участников боевых действий, 
которым оказана адресная помощь по ремонту 
жилых помещений

4,46

Доля граждан из числа жителей города-курорта 
Пятигорска, которым предоставлены меры со-
циального обеспечения в общей численности 
граждан, обратившихся и имеющих право на их 
получение

100

Количество граждан города-курорта Пятигорска 
определенных категорий, которым фактически 
предоставлена поддержка транспортного обслу-
живания

чел. 14700

Количество поездок в «Социальном такси», 
предоставленных инвалидам-колясочникам и 
инвалидам ВОВ

чел. 205

6.

Муниципальная про-
грамма города-курор-
та Пятигорска «Разви-
тие жилищно-комму-
нального хозяйства, 
градостроительства, 
строительства и архи-
тектуры»

МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города Пяти-
горска»

Всего
Федер.
Краевой
Местн.
Внебюдж. 

179 956,7

148 230,7
31 726,0

Доля площади жилищного фонда с высокой сте-
пенью износа, расположенного на территории, 
подлежащей развитию

100

Сокращение количества обращений граждан и 
юридических лиц, связанных с необходимостью 
формирования комфортных условий прожива-
ния на территории города-курорта Пятигорска 
средствами архитектурного благоустройства и 
озеленения

ед. 13

7.

Муниципальная про-
грамма города-курор-
та Пятигорска «Моло-
дежная политика»

Администрация города Пяти-
горска (отдел по делам моло-
дежи администрации города 
Пятигорска)

Всего
Федер.
Краевой
Местн.
Внебюдж.

8 429,7

8 429,7
 

Доля молодых граждан, обучающихся на терри-
тории города, задействованных в мероприятиях 
по реализации молодежной политики в городе

69

Количество молодых граждан, участвующих в 
деятельности городских студенческих отрядов чел. 540

Доля молодых граждан, принимавших участие в 
волонтерском движении 18

Количество социальных проектов по профилак-
тики негативных явлений в молодежной ед. 80

8.

Муниципальная про-
грамма города-курор-
та Пятигорска «Раз-
витие физической 
культуры и спорта»

МУ «Комитет по физической 
культуре и спорту админи-
страции города Пятигорска»

Всего
Федер.
Краевой
Местн.
Внебюдж.

76 999,1

76 999,1

Увеличение численности населения города, 
систематически занимающегося физической 
культурой и спортом

чел. 120

Увеличение количества спортсменов города, 
ставших победителями и призерами краевых, 
региональных, всероссийских и международных 
соревнований, а также вошедших в состав сбор-
ных команд Ставропольского края, ЮФО и РФ 
по видам спорта 

чел. 2

Увеличение количества введенных в эксплуата-
цию детских площадок на территории города-
курорта Пятигорска

ед. 15

9.

Муниципальная 
программа города-
курорта Пятигорска 
«Управление финан-
сами» 

МУ «Финансовое управление 
администрации г. Пятигорска» 

Всего
Федер.
Краевой
Местн.
Внебюдж.

133 436,9

133 436,9

Удельный вес расходов бюджета города-курорта 
Пятигорска, формируемых в рамках муници-
пальных программ города-курорта Пятигорска, в 
общем объеме расходов бюджета города-курор-
та Пятигорска

Не менее 
90,0

Объем исполнения бюджета города-курорта 
Пятигорска в части расходов 

Не менее 
91,0

10.

Муниципальная 
программа города-
курорта Пятигорска 
«Развитие транс-
портной системы и 
обеспечение без-
опасности дорожного 
движения на террито-
рии муниципального 
образования города 
— курорта Пятигорска 
на 2014-2020 годы»

Муниципальное учреждение 
«Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города Пяти-
горска»

Всего
Федер.
Краевой
Местн.
Внебюдж.

158 269,8

110 178,4
46 091,4
2 000,0

 
 

Доля протяженности автомобильных дорог 
(улиц) местного значения города-курорта 
Пятигорска, улучшивших свое техническое со-
стояние по отношению к общей протяженности 
дорог (улиц) местного значения

43,44

Доля дорожно-транспортных происшествий 
к общему количеству зарегистрированных 
транспортных средств по городу-курорту Пя-
тигорску

0,25

Доля площади отремонтированных дворовых 
территорий и проездов к дворовым террито-
риям по протяженности дворовых отношению 
к общей территорий и проездов к дворовым 
территориям, нуждающихся в ремонте

6,87

11.

Муниципальная 
программа города-
курорта Пятигорска 
«Повышение открыто-
сти и эффективности 
деятельности адми-
нистрации города 
Пятигорска»

Администрация города Пяти-
горска

Всего
Федер.
Краевой
Местн.
Внебюдж.

170 901,1

1 947,1
168 954,0 Удовлетворенность населения деятельностью 

администрации города Пятигорска 44,7

12.

Муниципальная про-
грамма города-курор-
та Пятигорска «Без-
опасный Пятигорск»

Муниципальное учреждение 
«Управление общественной 
безопасности администрации 
города Пятигорска»

Всего
Федер.
Краевой
Местн.
Внебюдж.

30 902,5

30 902,5
 

Доля населения города, прошедшего подготов-
ку в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (в год)

не менее 
68,08

Количество проведенных мероприятий по 
профилактике экстремизма, радикализма и 
терроризма среди молодежи (в возрасте от 14 
до 22 лет)

ед. не менее 
200

Доля обучающихся в образовательных учреж-
дениях начального, среднего и высшего про-
фессионального образования на территории 
города, задействованных в мероприятиях по 
профилактике правонарушений и негативных 
явлений в молодежной среде в городе Пятигор-
ске (в год)

не менее 
28

13.

Муниципальная 
программа города-
курорта Пятигорска 
«Управление имуще-
ством»

Муниципальное учреждение 
«Управление имущественных 
отношений администрации 
города Пятигорска»

Всего
Федер.
Краевой
Местн.
Внебюдж.

31 788,6

31 788,6
 

Доля объектов недвижимого имущества, 
на которые зарегистрировано право муни-
ципальной собственности города-курорта 
Пятигорска, в общем количестве объектов 
недвижимого имущества, подлежащих госу-
дарственной регистрации в муниципальную 
собственность города-курорта Пятигорска

60

Доля земельных участков, на которые зареги-
стрировано право муниципальной собствен-
ности города-курорта Пятигорска, в общем 
количестве земельных участков, подлежащих 
регистрации в муниципальную собственность 
города-курорта Пятигорска

73

 Доля площади земельных участков, вовлечен-
ных в хозяйственный оборот 55

Раздел 2. Инвестиционные проекты и прочие мероприятия

Формирование инновационного парка «Экология жизни»
№ 
п/п

Наименование проекта 
(мероприятия) Ответственный исполнитель Источник 

финансирования
Объем финансирования, тыс. 

руб.
Социально-экономический 

эффект

1 2 3 4 5 6

1.

Рекультивация 
полигона по 
ул. Пожарского 
(изготовление 
проектно-сметной 
документации)

МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации г. Пятигорска»

Всего 2 890,0

Улучшение экологической 
ситуации, соблюдение саиитарных 
норм

Федер.

Краевой

Местн. 2 890,0

Внебюдж.
Развитие макрорегионального курортно-туристского центра, качественно обновленной индустрии гостеприимства

№ 
п/п

Наименование 
проекта (мероприятия) Ответственный исполнитель Источник 

финансирования
Объем финансирования, тыс. 

руб.
Социально-экономический 

эффект

1 2 3 4 5 6

1.

Реконструкция 
благоустройства 
парков и скверов 
города 

МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации г. Пятигорска»

Всего 21 052,6 

Создание дополнительных 
возможностей для оздоровления и 
отдыха жителей и гостей города

Федер. 18 800,0 

Краевой 1 200,0 

Местн. 1 052,6 

Внебюдж.  

2.

Реконструкция и 
благоустройство 
терренкуров и зон 
отдыха в курортной 
зоне города, в том 
числе оборудование 
элементами 
благоустройства, 
информационными 
щитами и табличками 

МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации г. Пятигорска»

Всего 23 881,4 

Создание дополнительных 
возможностей для оздоровления и 
отдыха жителей и гостей города

Федер.  

Краевой 19 851, 1 

Местн. 4 030,3 

Внебюдж.
 

5.

Строительство 
водолечебного, 
спортивно-
развлекательного 
термального 
комплекса на юго-
восточном склоне г. 
Машук

ООО «Ставропольторг»

Всего  56 000,0
Дополнительное привлечение 
отдыхающих, а также желающих 
воспользоваться элитными 
туристическо-оздоровительными 
услугами, создание 
дополнительных рабочих мест и 
поступлений в бюджет 

Федер.  

Краевой  

Местн.  

Внебюдж. 56 000,0

Создание южнороссийского финансового и делового Центра

1.

Строительство 
офисно-складского 
комплекса оптово-
розничной торговли 
в рамках проекта 
электронной 
коммерции - .

 

ООО «Бумага-С»

Всего 14000,0

Создание дополнительных рабочих 
мест и поступлений в бюджет

Федер.  
Краевой  
Местн.  

Внебюдж.

14000,0

Сохранение и развитие уникального историко-культурного облика Пятигорска как национального достояния России

1. Реконструкция 
кинотеатра «Другар» ООО «Сахара»

Всего 35 000,0
Дополнительное привлечение 
отдыхающих, создание 
дополнительных рабочих мест и 
поступлений в бюджет 

Федер.  
Краевой  
Местн.  
Внебюдж. 35 000,0

Повышение удовлетворенности горожан уровнем и качеством жизни — материальным положением, возможностями самореализации в труде и отдыхе, 
комфортной для проживания городской средой

1.
Реконструкция и 
ремонт улиц города 
Пятигорска

МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации г. Пятигорска»

Всего 128 816,7 
Улучшение качества дорог и 
тротуаров, сокращение аварийных 
ситуаций, комфортность движения 
по городу

Федер.  
Краевой 110 178,4 
Местн. 18 638,3
Внебюдж.  

2. Ремонт дворовых 
территорий

МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации г. Пятигорска»

Всего 42 105,3

Создание комфортной для 
проживания городской среды

Федер. 37 600,0
Краевой 2 400,0
Местн. 2 105,3
Внебюдж.

3.

Строительство 
общеобразовательной 
школы на 500 
учащихся по ул. Мира, 
187

МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации г. Пятигорска»

Всего 64 972,2

Снижение доли обучающихся, 
занимающихся во вторую смену

Федер.
Краевой 31 635,0
Местн. 33 607,2
Внебюдж.

4. Строительство 
«Ледовой арены» ООО «Вымпел»

Всего 27 000,0
Формирование здорового образа 
жизни населения города, развитие 
культурно-досугового семейного 
отдыха

Федер.

Краевой

Местн.

Внебюдж. 27 000,0

заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска      с. П. фоМЕнко

ПосТановЛЕнИЕ
администрации города Пятигорска

ставропольского края
05.06.2017    г. Пятигорск    2092

о внесении изменений в Приложение к постановлению администрации 
города Пятигорска от 28.02.2017г.  715 «об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых об ектов и нестационарных 
об ектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 
города-курорта Пятигорска, на 2017 год»

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации» и приказом комитета Ставропольского края по пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 01.07.2010 
г. № 87 о/д «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края», на основании решения го-
родской комиссии по разработке схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Пятигорска от 30 мая 2017 года,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение к постановлению администрации города Пятигорска 

от 28.02.2017 г. № 715 «Об утверждении схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земель-

ных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности города-курорта Пятигорска, на 2017 год» следующие изменения:

1.1. Дополнить Приложение строками следующего содержания: 

«№ 
п/п

Адрес 
(месторасположение 

нестационарного 
объекта)

Количество 
объектов

 Специализация, 
тип 

нестационарного 
объекта

Период 
размещения 

нестационарного
 объекта

микрорайон «Центр»
95 бульвар Гагарина 

район озера 
«Провал»

1  фотоуслуги с 
использованием 

национальной 
одежды

открытая 
площадка

январь-декабрь

96 в районе здания 
№ 55 по проспекту 
Кирова 

1  услуги 
общественного 

питания на летней 
площадке до 20 
посадочных мест

май-октябрь»

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

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

Глава города Пятигорска     Л. н. ТРавнЕв
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ПосТановЛЕнИЕ
администрации города Пятигорска

ставропольского края
05.06.2017   г. Пятигорск  2093

о внесении изменений в постановление администрации города 
Пятигорска от 03.04.2014 г.  980 «о размещении нестационарных 
торговых об ектов и нестационарных об ектов по предоставлению 
услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в муниципальной собственности города-курорта 
Пятигорска; о признании утратившим силу постановления 
администрации города Пятигорска от 24.10.2011 г.  4152»

 В связи с произошедшими кадровыми изменениями, -
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Приложение 2 к постановлению 

администрации города Пятигорска от 03.04.2014 г. № 980 «О размеще-
нии нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по 
предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-ку-
рорта Пятигорска  о признании утратившим силу постановления адми-
нистрации города Пятигорска от 24.10.2011 г. № 4152»:

— исключить из состава комиссии Филатова Сергея Николаевича — 
заместителя председателя комиссии

— включить в состав комиссии Никишина Ивана Ивановича — заве-
дующего отделом торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей 
— заместителем председателя комиссии.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации города Пятигорска Не-
стякова С. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава города Пятигорска    Л. н. ТРавнЕв

ПосТановЛЕнИЕ
администрации города Пятигорска

ставропольского края
05.06.2017   г. Пятигорск   2091

о внесении изменений в постановление администрации 
города Пятигорска от 21.09.2010 г.  4528 «о создании комиссии 

по разработке схемы размещения нестационарных торговых 
об ектов на территории города Пятигорска»

 В связи с произошедшими кадровыми изменениями, — 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Внести следующие изменения в Приложение к постановлению 

администрации города Пятигорска от 21.09.2010 г. № 4528 «О создании 
комиссии по разработке схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Пятигорска» с изменениями, утвержден-
ными постановлением администрации города Пятигорска от 31.11.2012 
г. № 4836 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Пятигорска от 21.09.2010 г. № 4528 «О создании комиссии по 
разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Пятигорска» и признании утратившим силу отдель-
ных правовых актов администрации города Пятигорска»:

 — исключить из состава комиссии Филатова Сергея Николаевича — 
заместителя председателя комиссии

 — включить в состав комиссии Никишина Ивана Ивановича — заве-
дующего отделом торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей 
— заместителем председателя комиссии.

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

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава города Пятигорска    Л. н. ТРавнЕв

ПосТановЛЕнИЕ
администрации города Пятигорска

ставропольского края
05.06.2017  г. Пятигорск    2089

о внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «выдача разрешений 

на ввод об ектов в эксплуатацию», утвержденный 
постановлением администрации города Пятигорска 

от 01.03.2016 г.  628
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением администрации города Пятигорска от 
08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг» и Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в Административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации города 
Пятигорска от 01.03.2016 г. № 628, (далее — Регламент) следующие из-
менения:

1.1. В пункте 2.4.1. Регламента словосочетание «десяти дней» заме-
нить на словосочетание «семи рабочих дней».

1.2. Заменить по тексту Регламента словосочетание «технический 
план объекта капитального строительства, подготовленный в соот-
ветствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» на словосочетание «техни-
ческий план объекта капитального строительства, подготовленный в со-
ответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости».

1.3. Заменить по тексту Регламента словосочетание «в случае осу-
ществления строительства, реконструкции на основании договора» на 
словосочетание «в случае осуществления строительства, реконструк-
ции на основании договора строительного подряда».

1.4. Подпункт 10 Пункта 2.6.1. Регламента изложить в новой редак-
ции: «копию правоустанавливающих документов на земельный участок 
в случае, если указанные документы (их копии или сведения, содержа-
щиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижи-
мости».

1.5. Раздел 2.6. Регламента дополнить пунктом 2.6.7. следующего 
содержания: «Документы, предусмотренные частью 7 статьи 51 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, могут быть направлены 
в электронной форме».

1.6. В подпункте 1 Пункта 2.7.1. Регламента словосочетание «Еди-
ный государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним» заменить на словосочетание «Единый государственный реестр 
недвижимости» в соответствующем падеже.

1.7. В подпункте 3 Пункта 2.7.1. Регламента словосочетание «градо-
строительный план земельного участка» заменить на словосочетание 
«градостроительный план земельного участка, представленный для 
получения разрешения на строительство» в соответствующем падеже.

1.8. Подпункт 3 пункта 2.9.2. Регламента изложить в новой редакции: 
«несоответствие объекта капитального строительства требованиям к 
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 
установленным на дату выдачи представленного для получения разре-
шения на строительство градостроительного плана земельного участка, 
или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта ли-
нейного объекта требованиям проекта планировки территории и про-
екта межевания территории».

1.9. Пункт 2.9.2. Регламента дополнить подпунктом 6 следующего 
содержания: «несоответствие объекта капитального строительства раз-
решенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации на дату выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство градостроительного плана земельного 
участка градостроительным регламентом».

1.10. В пункте 2.14.1. Регламента словосочетание «в течении трех 
дней» заменить на словосочетание «в течении 1 дня».

1.11. В пункте 3.2.5. Регламента словосочетание «2 дня» заменить на 
словосочетание «один день».

1.12. Подпункт 5 пункта 3.4.2. Регламента изложить в новой редак-
ции: «проводит проверку соответствия объекта капитального строитель-
ства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитально-

го строительства, установленным на дату выдачи представленного для 
получения разрешения на строительство градостроительного плана 
земельного участка, или в случае строительства, реконструкции линей-
ного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта 
межевания территории, а также разрешенному использованию земель-
ного участка, ограничениям, установленным в соответствии с земель-
ным и иным законодательством Российской Федерации».

1.13. Подпункт 7 пункта 3.4.2. Регламента изложить в новой ре-
дакции: «проводит проверку соответствия параметров построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической эффективно-
сти и требованиям оснащенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических ресурсов».

1.14. Пункт 3.4.3. Регламента изложить в новой редакции: «Ответ-
ственный исполнитель Управления в течение семи рабочих дней со 
дня поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию обязан обеспечить осмотр объекта капитального строи-
тельства. В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства осуществляется проверка соответствия та-
кого объекта требованиям, указанным в разрешении на строительство, 
требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленным на дату выдачи представленного для 
получения разрешения на строительство градостроительного плана 
земельного участка, или в случае строительства, реконструкции линей-
ного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта 
межевания территории, а также разрешенному использованию земель-
ного участка, ограничениям, установленным в соответствии с земель-
ным и иным законодательством Российской Федерации, требованиям 
проектной документации, в том числе требованиям энергетической эф-
фективности и требованиям оснащенности объекта капитального стро-
ительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, за 
исключением случаев осуществления строительства, реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства. В случае, если 
при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства 
осуществляется государственный строительный надзор, осмотр такого 
объекта органом, выдавшим разрешение на строительство, не прово-
дится».

1.15. В пункте 3.4.5. Регламента словосочетание «2 дня» заменить на 
словосочетание «один день».

1.16. В пункте 3.5.6. Регламента словосочетание «2 дня» заменить на 
словосочетание «1 день».

2. Пункт 1.3. данного постановления вступает в силу с 01.07.2017 г.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации города Пятигорска Бон-
даренко О.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава города Пятигорска    Л. н. ТРавнЕв

ПосТановЛЕнИЕ
администрации города Пятигорска

ставропольского края
05.06.2017   г. Пятигорск   2090

о внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «выдача разрешений 

на строительство об ектов капитального строительства», 
утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 

от 01.03.2016 г.  627
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением администрации города Пятигорска от 
08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг» и Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство объектов 
капитального строительства», утвержденный постановлением админи-
страции города Пятигорска от 01.03.2016 г. № 627, (далее — Регламент) 
следующие изменения:

1.1. В пункте 2.4.1. Регламента словосочетание «десяти дней» заме-
нить на словосочетание «семи рабочих дней».

1.2. Подпункт 4 пункта 2.6.1. Регламента изложить в новой редакции: 
«копию правоустанавливающих документов на земельный участок в 
случае, если указанные документы (их копии или сведения, содержа-
щиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижи-
мости».

1.3. В части «б» подпункта 5 пункта 2.6.1. Регламента словосочетание 
«в соответствии с градостроительным планом земельного участка» за-
менить на словосочетание «в соответствии с информацией, указанной в 
градостроительном плане земельного участка».

1.4. Часть «г» подпункта 5 пункта 2.6.1. Регламента изложить в новой 
редакции: «архитектурные решения».

1.5. В подпункте 9 пункта 2.6.1. Регламента словосочетание «поме-
щений в многоквартирном доме» заменить на словосочетание «поме-
щений и машино-мест в многоквартирном доме».

1.6. Пункт 2.6.1. Регламента дополнить подпунктом 12 следующего 
содержания: «заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Гра-
достроительного Кодекса Российской Федерации, в случае использова-
ния модифицированной проектной документации».

1.7. Пункт 2.6.4. Регламента дополнить подпунктом 3 следующего со-
держания: «с использованием Регионального портала предоставления 
государственных и муниципальных услуг Ставропольского края».

1.8. Раздел 2.6. Регламента дополнить пунктом 2.6.7. следующего 
содержания: «Документы, предусмотренные частью 7 статьи 51 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, могут быть направлены 
в электронной форме».

1.9. В подпункте 1 Пункта 2.7.1. Регламента словосочетание «Еди-
ный государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним» заменить на словосочетание «Единый государственный реестр 
недвижимости» в соответствующем падеже.

1.10. В подпункте 2 Пункта 2.7.1. Регламента словосочетание «градо-
строительный план земельного участка» заменить на словосочетание 
«градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем 
за три года до дня представления заявления на получение разрешения 
на строительство» в соответствующем падеже.

1.11. Подпункт 3 Пункта 2.9.2. Регламента изложить в новой ре-
дакции: «несоответствие представленных документов требованиям к 
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 
установленным на дату выдачи представленного для получения разре-
шения на строительство градостроительного плана земельного участка, 
или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта 
требованиям проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории, а также допустимости размещения объекта капитального стро-
ительства в соответствии с разрешенным использованием земельного 
участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным 
и иным законодательством Российской Федерации».

1.12. В пункте 2.14.1. Регламента словосочетание «в течении трех 
дней» заменить на словосочетание «в течении 1 дня».

1.13. Пункт 2.17.1. Регламента изложить в новой редакции «В элек-
тронном виде муниципальная услуга предоставляется с использовани-
ем Регионального портала предоставления государственных и муници-
пальных услуг Ставропольского края».

1.14. В пункте 3.2.5. Регламента словосочетание «2 дня» заменить на 
словосочетание «один день».

1.15. В пункте 3.4.4. Регламента словосочетание «2 дня» заменить на 
словосочетание «один день».

1.16. В пункте 3.5.7. Регламента словосочетание «2 дня» заменить на 
словосочетание «один день».

1.17. Подпункт 5 пункта 3.4.2. Регламента изложить в новой редак-
ции: «проводит проверку соответствия представленных документов 
требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленным на дату выдачи представленного для 
получения разрешения на строительство градостроительного плана зе-
мельного участка».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации города Пятигорска Бон-
даренко О.Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава города Пятигорска    Л. н. ТРавнЕв

(Окончание. Начало на 3-й стр.) | Помощь семье |

Ïñèõîëîãè÷åñêèé öåíòð ïîääåðæèò 
â òðóäíóþ ìèíóòó

Â Ïÿòèãîðñêå ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
áþäæåòíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Öåíòð 
ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîé, ìåäèöèíñêîé è ñîöèàëüíîé ïîìîùè 
ñåìüå è äåòÿì». Â òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå: ïðåäñòàâèòåëè ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è 
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, àäìèíèñòðàöèè 
Ïÿòèãîðñêà, ñîòðóäíèêè óïðàâëåíèé îáðàçîâàíèÿ ðàéîíîâ è 
ãîðîäîâ ÑÊ, àêòèâèñòû îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è äðóãèå.

С ПРИВЕТСТВЕНН МИ словами к собравшимся обратилась ди-
ректор ГБОУ «Психологический центр» Тамара Гайворонская, 
отметив, что целью открытия Центра, является психолого-педа-

гогическое сопровождение детей, требующих особого внимания, ока-
зание консультативной помощи родителям, методической поддержки 
педагогам. Она подчеркнула, что важным направлением деятельности 
Центра является осуществление психолого-педагогической, логопеди-
ческой, дефектологической, социальной и медицинской помощи по со-
хранению психологического здоровья детей.

О важности работы центров психологической поддержки говорили 
специалист сектора специального образования и здоровьесберегаю-
щих технологий Министерства образования и молодежной политики СК 
Наталья Бочарова, заместитель главы администрации Пятигорска Инна 
Плесникова, начальник управления образования Наталья Васютина. Не-
обходимость своевременной психологической помощи семьям отмети-
ла депутат Думы города Пятигорска, генеральный директор санатория 
«Пятигорский нарзан», председатель Совета женщин Ставропольского 
края Татьяна Чумакова.

Татьяна Полищук, мать двоих детей, получающих услуги специали-
стов Центра в течение месяца, рассказала о положительных результа-
тах занятий и выразила благодарность педагогам за внимательное от-
ношение к детям.

Презентацию функций и возможностей психологического Центра 
представила гостям заместитель директора по психологической и кор-
рекционно-развивающей работе, кандидат психологических наук Сан-
та Арзуманян.

После официальной части мероприятия гости имели возможность в 
интерактивной форме ознакомиться с диагностическими, релаксацион-
ными, коррекционно-развивающими возможностями Центра. Детям, по-
лучающим услуги Центра, были организованы праздничное анимацион-
ное представление и мороженое.

 Услуги в Центре оказываются на безвозмездной основе. Специали-
сты Центра в пределах своей компетентности содействуют раскрытию 
личностных ресурсов и творческого потенциала детей, повышают психо-
лого-педагогическую компетентность родителей и педагогов.

Подготовила Марианна БЕЛоконЬ.

В 2017 году проект продолжается в новом формате: слушатели университета 
выбрали все учебные модули, которые им наиболее интересны. Предложенная ав-
тором проекта доцентом Еленой Давыдовой модульная система курсов по-новому 
структурирует учебный процесс, создает условия для целостности восприятия ма-
териала и привлекает интерес получателей социальных услуг к данному проек-
ту, целью которого является повышение качества жизни пожилых людей, посред-
ством интеллектуальной и коммуникационной деятельности. 

Недавно в Институте человековедения прошла встреча с получателями соци-
альных услуг Пятигорского КЦСОН в рамках проекта «Университет третьего воз-
раста. Образование длиною в жизнь».

Лекцию провела кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и 
педагогической психологии Института человековедения Елена Басанова. Елена 
Евгеньевна рассказала о различных видах арт-терапии. Особое внимание было 
уделено такому направлению, как метафорические ассоциативные карты, кото-
рые используются психологами в работе с пациентами, чтобы подтолкнуть их к 
разговору о себе, об истории создания метафорических карт и появления их в 
России. В ходе лекции Елена Евгеньевна совместно с получателями социаль-
ных услуг провела практические занятия с использованием метафорических ас-
социативных карт.

Римма БоРИсова.

| Университет 
третьего возраста |

Àðò-òåðàïèÿ äëÿ ïåðåçàãðóçêè
Â ïðîøëîì ãîäó ÃÁÓÑÎ «Ïÿòèãîðñêèé ÊÖÑÎÍ» ñîâìåñòíî ñ ÏÃÓ ðåàëèçîâàëè ïðîãðàììó 
«Óíèâåðñèòåò òðåòüåãî âîçðàñòà. Îáðàçîâàíèå äëèíîþ â æèçíü — ïåðåçàãðóçêà». 

налоговая инспекция напоминает, что срок 
уплаты имущественных налогов налога 
на имущество, земельного, транспортного 
налогов  за 2015 год истек 1 декабря 2016 г.

ОСНОВНАЯ часть граждан уплачивает налоги 
своевременно, однако и количество должников, 
и суммы задолженности остаются довольно боль-
шими.

Зачастую граждане сетуют на то, что они не по-
лучают налоговые уведомления, направленные на-
логовой службой почтовыми отправлениями. 

В настоящее время ФНС России применяет схе-
му централизованной печати налоговых уведом-
лений. Семь центров печати Федерального ка-
зенного учреждения «Налог-Сервис» ФНС России 
осуществляют автоматизированную печать нало-
говых уведомлений, платежных документов, при-
лагаемых к налоговому уведомлению и входящих 
в состав налогового отправления.

В рамках заключенного между Федеральным 
казенным учреждением «Налог-Сервис» ФНС Рос-
сии и Почтой России государственного контрак-
та логистическим подразделением Почты России 
осуществляется доставка налоговых уведомлений 
из центров печати до сортировочных центров По-
чты России с дальнейшей рассылкой по отделени-
ям почтовой связи.

По налоговому законодательству направление 
налоговых уведомлений осуществляется не позд-
нее 30 дней до наступления срока платежа.

Возможность своевременного получения уве-
домлений, квитанций, а также электронной упла-
ты налогов предоставляет официальный сайт ФНС 

России . .  при использовании интернет-
сервиса «Личный кабинет налогоплательщиков — 
физических лиц», доступ к которому можно полу-
чить в налоговой инспекции. 

Стоит отметить, что в этом году граждане актив-
нее расстаются с долгами по налогам, чем в про-
шлом. Так, сумма погашенной физическими лица-
ми задолженности по имущественным налогам за 
четыре месяца 2017 года по сравнению с тем же пе-
риодом прошлого года увеличилась на 21 млн. ру-
блей. В адрес должников направляются требования, 
где указаны сроки погашения задолженности. В за-
висимости от суммы требования и сроки погашения 
разные: если сумма значительная, то есть более 
50 тыс. рублей, то на уплату дается две недели. С 
должниками инспекция работает следующим обра-
зом: если известны их телефонные номера — дела-
ются звонки, доводится информация о необходимо-
сти погашения задолженности. Если задолженность 
все же не погашается, идет обращение в суд, а за-
тем в службу судебных приставов. Результат такой 
работы налицо: в добровольном досудебном поряд-
ке за четыре месяца этого года физическими лица-
ми погашено 45 млн. рублей. 

Сотрудники инспекции стараются активнее ин-
формировать граждан, используя электронные 
сервисы и направляя информацию через работо-
дателей. Кроме того, в соответствии с четырехсто-
ронним Соглашением о взаимодействии админи-
страции города Пятигорска, ИФНС по г. Пятигорску 
СК и Пятигорского городского отдела службы су-
дебных приставов, Отдела МВД России по г. Пя-
тигорску при урегулировании и взыскании задол-
женности по обязательным платежам в бюджет 

города-курорта Пятигорска и Графиком проведе-
ния совместных рейдов еженедельно, на постоян-
ной основе проводятся рейды с выездом сотруд-
ников Инспекции и судебных приставов по месту 
проживания должников, в том числе с привлечени-
ем СМИ и участием Отдела МВД по г. Пятигорску 
с использованием Автоматизированного аппарат-
но-программного комплекса «Дорожный пристав». 

Неплательщикам следует обратить особое вни-
мание на последствия неуплаты налогов.

 Несвоевременная уплата налога влечет за со-
бой начисление на сумму недоимки пени за каж-
дый день неуплаченной суммы налога. 

При неисполнении налоговых обязательств фи-
зическими лицами налоговый орган вправе при-
менить более строгие меры, а именно взыскать с 
налогоплательщика — физического лица сумму 
недоимки и пени в судебном порядке. 

Данная процедура повлечет дополнительные 
расходы налогоплательщика. 

При обращении налоговой инспекции в суд с ис-
ком о взыскании налога за счет имущества долж-
ника в порядке, предусмотренном статьей 48 НК, 
должнику необходимо будет оплатить госпошлину 
в размере не менее 200 рублей.

Кроме того, при возбуждении исполнительного 
производства судебными приставами взыскивает-
ся исполнительный сбор в размере 7  от суммы 
задолженности, но не менее 1000 рублей. 

В соответствии с Федеральным законом «Об ис-
полнительном производстве» судебный пристав- 
исполнитель имеет право:

— арестовать и продать имущество должника
— удержать сумму долга из заработной платы 

должника, а также запретить снятие с учета и из-
менение регистрационных данных, проведение го-
сударственного технического осмотра транспорт-
ных средств

— ограничить выезд должника за границу. 
Во избежание необходимости применения к 

должникам судебного порядка взыскания налогов 
с физических лиц Инспекция рекомендует своев-
ременно исполнять свои налоговые обязательства. 

Äîñðî÷íàÿ ïåíñèÿ âîñïèòûâàþùèì
äåòåé-èíâàëèäîâ

| УПФР по городу-курорту Пятигорску СК сообщает |

ПРАВО на досрочное назначение страховой пенсии по ста-
рости ранее достижения общеустановленного пенсионного 
возраста (55 лет для женщин, 60 для мужчин) имеют такие ка-
тегории граждан, как опекун инвалида с детства (или гражда-
нин, который был опекуном инвалида с детства), а также один 
из родителей ребенка-инвалида или инвалида с детства.

Опекуну инвалида с детства или гражданину, который когда-то был опеку-
ном и воспитал этого ребенка до 8 лет, уменьшается возраст выхода на пен-
сию — на 1 год за каждые 1,5 года опеки, но не более чем на 5 лет в общей 
сложности. При этом необходимый страховой стаж для мужчины — это не ме-
нее 20 лет, а для женщины — не менее 15 лет.

Для одного из родителей ребенка-инвалида или инвалида с детства, воспи-
тавшего ребенка до 8 лет, возраст выхода на пенсию уменьшается на 5 лет (для 
мужчины выход на пенсию — 55 лет, для женщины — 50). При этом мужчина дол-
жен иметь страховой стаж не менее 20 лет, а женщина — не менее 15.

Одним из условий, при которых возникает право на досрочное назначение пен-
сии, — воспитание ребенка до достижения им возраста 8 лет. В качестве доку-
мента, подтверждающего этот факт, предъявляется справка жилищных органов 
или органов местного самоуправления и другие документы, содержащие требуе-
мые сведения, а в необходимых случаях — решение суда об установлении этого 
факта. Признание гражданина инвалидом и установление группы инвалидности 
осуществляют федеральные учреждения медико-социальной экспертизы. «Инва-
лиды с детства» — это причина инвалидности, которая устанавливается одновре-
менно с группой инвалидности гражданам старше 18 лет, если инвалидность воз-
никла вследствие заболевания, травмы или дефекта до 18 лет.

| ИФНС России по г. Пятигорску информирует |

Çàïëàòè íàëîãè —
ñäåëàé ñòðàíó ñèëüíåå!
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Желающих принять участие в ярмарке 
просим обращаться 

в администрацию Пятигорска, 
каб.  416, тел. 33-59-28.

 внИМанИЕ, ПовыШЕнИЕ ТаРИфов 
на ЛЕкТРИЧЕскУ   нЕРГИ !

ИнфоРМацИя ДЛя ПоТРЕБИТЕЛЕй ЛЕкТРИЧЕской нЕРГИИ 
оао «ПяТИГоРскИЕ ЛЕкТРИЧЕскИЕ сЕТИ»

С 01.07.2017 года повышается тариф на электрическую энергию на 4,1 .
Повышение тарифов на электрическую энергию, поставляемую насе-

лению Ставропольского края и приравненным к нему категориям потре-
бителей в 2017 году, утверждено Постановлением региональной тариф-
ной комиссии Ставропольского края от 26 декабря 2016 г. № 51/1.

Расчет платы за электрическую энергию, потребленную с 01.07.2017 
г., будет производиться по утвержденным Постановлением РТК Ставро-
польского края и действующим с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. тарифам:

— для населения, проживающего в городских населенных пунктах в до-
мах, оборудованных стационарными газовыми плитами, — 4,33 руб./квтч;

— для населения, проживающего в городских населенных пунктах в до-
мах, оборудованных стационарными электроплитами, — 3,03 руб./квтч;

— для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, — 
3,03 руб./квтч.

Расчет платы за электрическую энергию, потребленную до 01.07.2017 г., 
будет производиться по старым тарифам, утвержденным Постановлением 
РТК Ставропольского края и действующим с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. :

— для населения, проживающего в городских населенных пунктах в до-
мах, оборудованных стационарными газовыми плитами, — 4,16 руб./квтч;

— для населения, проживающего в городских населенных пунктах в до-
мах, оборудованных стационарными электроплитами, — 2,91 руб./квтч;

— для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, — 
2,91 руб./квтч.

При оплате электроэнергии, потребленной в июне 2017 г., в рас-
четно-кассовых центрах ЕРкц , для исключения ошибок в расчетах, 
потребителю необходимо предоставить показания прибора учета 
электроэнергии на 30.06.2017 г. и показания прибора учета электро-
энергии с 01.07.2017 г.

Показания электрического счетчика можно передавать через наш 
сайт el eti.ru. Пароль можно получить после предоставления доку-
ментов на собственность подлинников и копий  на ул. Дунаевского, 
д. 9, каб. 5, 5а, 4.

В случае возникновения претензии по оплате электрической энергии к 
ООО «ЕРКЦ» приглашаем потребителей в информационные центры ОАО «Пя-
тигорские электрические сети» и его филиалы, расположенные по адресам:
— ул. Университетская, д. 7, тел. 33-06-37
— ул. 1-я Бульварная, д. 4А, тел. 32-22-38
— ул. Адмиральского, д. 2, кор. 2, тел. 98-46-11.
— тел. 33-05-74, 40-14-47, 40-14-48, 40-14-49, 40-14-50, 40-14-51, 40-14-52

 оао «Пятигорские электрические сети».  122 Реклама

Ìóñîð êîïèòñÿ 
íà ïîëèãîíàõ

ПОКА в одних регионах России при при-
нятии того или иного решения руковод-
ствуются интересами населения и счи-

таются с его мнением, в других на это просто 
не хватает средств. Пока в одних субъектах для 
борьбы с мусором строятся мусоросжигатель-
ные заводы, единственный утилизатор мусора 
на всем Юге России может уйти в историю из-
за нехватки денег. Сколько еще будет длиться 
эта странная дискриминация по территориаль-
ному признаку  

Ежегодно в России образуется 55—60 мил-
лионов тонн твердых коммунальных отходов. 
11,7 миллиона из них приходится на Москву и 
Московскую область. На этой территории дей-
ствует два завода по утилизации ТКО мощно-
стью более 500 тысяч тонн в год каждый. Реше-
но в ближайшее время построить еще четыре 
завода мощностью до 700 тысяч тонн в год 
каждый, так как регион не справляется с ра-
стущими объемами мусора, имеющиеся поли-
гоны практически переполнены, а организовы-
вать новые не рискуют — помимо того, что это 
требует больших площадей и само по себе да-
леко от эстетики, подобное решение может вы-
звать возмущение населения, уверены в феде-
ральном центре. 

Для сравнения: ежегодно в СКФО образу-
ется порядка 5,7 миллиона тонн отходов. 70  
из них составляют ТКО. При этом на террито-
рии Северо-Кавказского федерального окру-
га, да и всего Юга России, работает лишь один 
мусоросжигательный завод — ОАО «Пятигор-
ский теплоэнергетический комплекс». Но сей-
час туда свозятся отходы только из Пятигор-
ска, Лермонтова и Ессентуков — всего порядка 
70 — 80 тысяч тонн в год при проектной про-
изводительности предприятия 150—170 тысяч 
тонн. Основная же часть мусора просто копит-
ся на частных полигонах, одни из которых за-
крываются, но продолжают гнить, гореть и от-
равлять окружающую среду, а также жизнь 
нашим землякам, другие все еще разрастают-
ся, превращая курортные регионы в одну боль-
шую свалку. И это в то время, когда вокруг все 

говорят о защите природы, переходе на новую 
систему обращения с ТКО и развитии бальнео-
логических курортов России. 

Давайте же немного отвлечемся и посмо-
трим на список самых экологически благопри-
ятных стран мира. Мы увидим в нем Германию, 
где первое мусоросжигательное предприятие 
было построено еще в 1896 году, Норвегию, в 
которой мусор давно стал альтернативным ви-
дом топлива, Швейцарию, которая, в том числе 
благодаря строительству тридцати мусоросжи-
гательных предприятий, смогла выйти из эко-
логического кризиса, в котором находилась 
каких-то сорок лет назад. Сегодня же в стране, 
как говорится, вся вода питьевая, что является 
лучшим показателем. 

А теперь вспомним список самых грязных 
стран мира. Его возглавляют Индия и Китай. 
Что интересно, если мы поищем на карте са-
мые большие свалки мира, они будут располо-
жены там же. 

Что касается нашей необъятной Родины, 
она, к счастью, не вошла в список аутсайде-
ров, но, к сожалению, и до лидеров ей дале-
ко. Пока Россия прочно держится в четвертом 
десятке. Для того, чтобы переломить ситуацию 
в лучшую сторону, федеральные власти реши-
ли в корне изменить экологическую полити-
ку: Россия готовится к переходу на новую си-
стему обращения с ТКО, начата программа 
по рекультивации закрытых мусорных полиго-
нов, ведется борьба с нелегальными свалка-
ми, проводится работа с населением, в первую 
очередь, с детьми и молодежью, строятся му-
сороперерабатывающие и мусоросжигатель-
ные предприятия. И обходится все это весьма 
недешево. 

Согласно подсчетам экспертов, строитель-
ство одного мусороперерабатывающего пред-
приятия в России в среднем стоит порядка 
20—30 миллиардов рублей, в зависимости от 
производственной мощности объекта и его ме-
сторасположения. При этом срок окупаемости 
его, по некоторым данным, составляет 15 лет. 
Несмотря на это, всем очевидно, что мусор сам 
себя не утилизирует, точнее, может, и утилизи-
рует, но спустя целую вечность. Именно поэто-
му, в 2017 году — в Год экологии — помимо про-
чего было решено построить в стране несколько 

мусоросжигательных предприятий. Только вот 
пока в одних регионах они строятся с нуля, в 
других уже существующие и функционирующие 
не первый десяток лет потихоньку гибнут из-за 
нехватки средств на модернизацию и дополни-
тельной финансовой нагрузки.

Ñåìü áåä, à äåíåã íåò

ОАО «Пятигорский теплоэнергетиче-
ский комплекс» было построено еще 
тридцать пять лет назад. Все эти годы 

завод занимается обезвреживанием и ути-
лизацией отходов, при этом еще и произво-
дя энергию для шестнадцати близлежащих 
предприятий. Однако в последнее время объ-
ем свозимых на него отходов резко сократил-
ся, так как это стало нерентабельным. Этому 
предпочли более дешевые методы избавления 
от ТКО — вывоз на полигоны и закапывание в 

грунт. Следовательно, сократилась и прибыль 
стратегически важного для курортного региона 
завода, что может привести к его ликвидации. 
Такому развитию событий может поспособ-
ствовать и износ оборудования, ведь весьма 
возрастной ТЭК все это время не модернизи-
ровался, в то время как абсолютно аналогич-
ный завод, построенный в тот же период в Че-
хии, постоянно реновируется для увеличения 
производственных объемов и еще большей ми-
нимализации вредных выбросов в атмосферу. 
А ведь последнее крайне важно для Кавмин-
вод — особо охраняемого эколого-курортного 
региона России. Имеющееся сегодня обору-
дование позволяет пятигорскому заводу обез-
зараживать выбросы от сжигаемого мусора до 
безопасных и разрешенных всеми инстанция-
ми значений, что контролируется не только ла-
бораторией, действующей при предприятии, и 

лабораторией Центра лабораторного анализа 
и технических измерений по Ставропольско-
му краю, но и ответственными государственны-
ми органами (деятельность завода находится 
под контролем Департамента Росприроднад-
зора по СКФО). Однако при правильном под-
ходе вред, наносимый окружающей среде, мо-
жет быть еще больше сокращен. 

В то же время требуют обновления не толь-
ко система фильтрации, но и другое обору-
дование, которое очень устарело. Согласно 
подсчетам, на полную модернизацию завода 
необходимо порядка 550 миллионов рублей. 
Таких средств ни у предприятия, ни у города, 
ни даже у края нет. В связи с этим руковод-
ство ПТЭКа решило попробовать получить по-
мощь из федерального центра путем участия 
в госпрограмме. Руководство теплоэнергети-
ческого комплекса и администрация Пятигор-
ска совместно разработали соответствующий 
проект модернизации предприятия на 2017—
2019 годы. Предусматривается, что реновация 
должна производиться за счет финансовой 
поддержки Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ и средств инвесторов. Необходимый 
пакет документов уже был направлен в реги-
ональное министерство жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в конце прошлого года. Также 
распоряжением Правительства Ставрополья 
был утвержден план мероприятий по модерни-
зации завода. Он предусматривает, в первую 
очередь, повышение экологической, экономи-
ческой и энергетической эффективности пред-
приятия. 

Однако до конца непонятно, будут деньги 
выделены или нет. 

В то же время известно, что сегодня вся 
страна нацелена на борьбу с мусором, на пе-
реход к новой модели обращения с ТКО. Сце-
нарий, при котором, строя новые заводы, не 
удастся спасти уже существующий, кажется 
малореалистичным. Хотя  Уничтожить имею-
щееся, чтобы построить новое, — это вполне в 
духе времени.

Êòî êðàéíèé?

ТЕМ временем в Год экологии, пока по 
всей стране один за другим запускают-
ся проекты, направленные на поддер-

жание и сохранение природы, пока говорят о 
том, что Ставрополье станет одним из десяти 

регионов России, в котором будет применена 
новая система обращения с ТКО, пока на все 
это тратятся десятки миллиардов бюджетных 
рублей, вопреки всему в регионе дела скла-
дываются весьма непросто. Надзорные органы 
словно наперегонки ведут работу по прекра-
щению функционирования предприятий, осу-
ществляющих деятельность в области обра-
щения с твердыми коммунальными отходами. 
Проверки и судебные разбирательства сменя-
ют одно другое. Под огонь периодически попа-
дает и ОАО «ПТЭК», и длится эта черная поло-
са уже не первый год. Вспомним хотя бы, как 
совсем недавно ведомство, в чьи обязанности 
входит защита окружающей среды, выступало 
за закрытие единственного в крае мусоросжи-
гательного предприятия, что, очевидно, нега-
тивно сказалось бы на экологии региона. 

Еще один случай произошел буквально не-
сколько недель назад: деятельность завода 
была приостановлена. Причина — не принад-
лежащие предприятию на праве собственно-
сти или другом законном основании здания 
недостроенной насосной и бывшего бомбоубе-
жища. Несмотря на то, что подобное решение 
вызвало множество вопросов, некоторое вре-
мя завод не работал, неся убытки и в без того 
сложные времена. Так, предприятие, стоящее 
на пороге экономического кризиса, оказалось, 
что называется, зажатым со всех сторон. Уре-
гулировать ситуацию и возобновить деятель-
ность стратегически важного объекта смогли 
только при вмешательстве администрации Пя-
тигорска и лично главы города Льва Травнева. 
На этот раз серьезного ущерба для предприя-
тия и экологии курорта удалось избежать, най-
дя компромиссное решение. Однако неизвест-
но, сколько пройдет времени, пока очередная 
беда пятигорского ТЭКа придет оттуда, откуда 
не ждали. 

В целом возникает стойкое ощущение, что 
кому-то в регионе завод очень мешает. 

Теперь администрации предстоит предпри-
нять все необходимые меры для защиты Пяти-
горска и его населения от мусора и вредных 
выбросов, отравляющих воздух, почву и воду, а 
завод — от банкротства и юридической неспра-
ведливости, так как издалека проблемы регио-
нов и их жителей, вероятно, не видны.

армина айРаПЕТян.
т и ар и а редак ии

| Резонанс |

котировки акций Пао «МРск северного кавказа» 
торговый код —  по итогам торгов 

в Пао Московская Биржа 07.06.2017

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

15,3 15,6 15,25 15,4
 77 Реклама
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Кадастровым инженером  тюк ре аси е иче
фа и и и тчест чт й адрес адрес ектр й чт

ти рск и ерситетска стр е ие
ре истра ии с дарст е реестре и с ест ю и кадастр ю де те ст

к такт й те еф ре истра ии с дарст е реестре и
с ест ю и кадастр ю де те ст

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
№ , расположенного та р ский край ти рск ст а ста ти ска
ри а ичии адрес ест е ие ер кадастр к арта а

ссей а
Заказчиком кадастровых работ является ри с ат а екса др а

фа и и и и иа фи ическ и а
та р ский край ти рск ст а ста ти ска ссей а

и и аи е а ие юридическ и а е чт й адрес и к такт й те еф
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:

ти рск и ерситетска стр е ие  «  » ию  г. в  часов  минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
 та р ский край ти рск и ерситетска стр е ие
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с «  » ию  г. по «  » ию  г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана

принимаются с «  » ию  г. по «  » ию  г. по адресу:
 та р ский край ти рск и ерситетска стр е ие
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится 

согласование:
та р ский край ти рск ст а ста ти ска

а дска
кадастр е ера адреса и и ест е ие е е частк

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, 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 кадастровой 
деятельности»).  123 Реклама

Л. Вершинина вызвана на административ-
ную комиссию впервые. Она как должностное 
лицо магазина на улице Теплосерной допусти-
ла размещение рекламного плаката на фаса-
де здания, в котором находится центр торгов-
ли. После сделанного инспектором замечания 
тут же убрала плакат. В пояснениях к делу по-
казала, что была вынуждена наклеить реклам-
ный листок на витрину магазина изнутри, по-
тому что он содержал важную, «горячую» 
информацию для покупателей. Осуществляя 
предпринимательскую деятельность, Л. Вер-
шинина также отказалась устанавливать урну у 
входа в магазин. Свой поступок она объяснила 
неоднократным съемом урны в ночное время. 
В комиссии ей посоветовали получить разре-
шение на распространение рекламной инфор-
мации и все же поставить емкость для мусора, 
снимая ее каждый раз на ночь. Штраф с долж-
ностного лица по двум протоколам составил 5 
тысяч рублей.

А. Ткаченко приглашен на комиссию за на-
рушение порядка производства земляных ра-
бот. Предприимчивый жилец дома по адресу: 
Мира, 236, решил заасфальтировать часть до-
роги, ведущей к подъездам. По его словам, 

прежнее земляное покрытие в дождливую по-
году размягчалось и превращалось в грязь. 
А. Ткаченко отметил, что построил тротуар и 
установил пандусы для инвалидов вдоль заас-
фальтированного участка. Осуществляя свои 
действия с благими намерениями, гражданин 
забыл получить необходимое разрешение до-
рожных служб и консультацию. Инспекторы, 
оформлявшие на него протокол, констатирова-
ли отсутствие ливневок и повышенный уровень 
грунта, положенного под асфальт. В резуль-
тате дождевая вода изменила свое направле-
ние и начала скапливаться не там, где нужно. 
Штраф с незадачливого строителя дороги со-
ставил 3 тысячи рублей.

А. Бабаларян привлечена к административ-
ной ответственности за разведение птицы вну-
три двора частного дома на улице Заречной. 
Жилое строение гражданка делит с соседями, 
которые на нее и пожаловались. Совладельцы 
дома ссылаются на распространение неприят-
ного запаха из курятника и ранний подъем пти-
цы. По их словам, петух соседки начинает ку-
карекать в 6 часов утра и будит всех вокруг, в 
то время как у совладельцев дома в семье рас-
тет маленький ребенок. Кроме того, по утверж-

дению инспекторов, внутри дворовая террито-
рия невелика и разводить домашних птиц не 
позволяет. В свою защиту А. Бабаларян сказа-
ла, что содержит петуха и кур в чистоте и даже 
делится производимым продуктом с соседя-
ми. В комиссии гражданке посоветовали озна-
комиться с правилами содержания домашних 
животных и птицы в городе Пятигорске и рез-
ко сократить число вскармливаемых питом-
цев. Наложенный на ответчицу штраф соста-
вил 1 тысячу рублей.

В материалах административной комиссии 
зафиксировали факт самовольной торговли 
в отношении С. Лавровой. На майских празд-
никах женщина реализовывала семечки и дет-
ские игрушки в центре города, на проспекте 
Кирова. Занятие торговлей она назвала вы-
нужденным, связанным с низкими доходами. 
С. Лаврова является инвалидом II группы, ча-
сто страдает от высокого давления и не может 
найти себе работу в центре занятости. Граж-
данку неоднократно предупреждали о запрете 
торговли вне рынка, но все равно находили за 
прежним занятием. Предъявленный штраф со-
ставил 3 тысячи рублей.

олеся ЧУМак.

| Административная комиссия |

Óæ ñêîëüêî ðàç òâåðäèëè...

Â Ïÿòèãîðñêå ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå çàñåäàíèå àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè. 
190 ìàòåðèàëîâ íàõîäèëèñü íà ðàññìîòðåíèè, èç íèõ âûíåñåíû ðåøåíèÿ ïî 14. 
Äåëà êàñàëèñü ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíîãî ïëàêàòà, ïðîèçâîäñòâà çåìëÿíûõ ðàáîò, 
ïðàâèë ñîäåðæàíèÿ äîìàøíåé ïòèöû è ñàìîâîëüíîé òîðãîâëè. Çàñåäàíèå ïðîâåë 
íà÷àëüíèê ïðàâîâîãî óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Äìèòðèé Ìàðêàðÿí.

10 июня 
исполняется 85 лет 

Галине Александровне СУШКО. 
Отличник народного образования, 

человек с активной гражданской позицией, она близко 
к сердцу принимает проблемы города и его жителей, 
а также вносит существенный вклад в общественно-

патриотическую жизнь Пятигорска. 
Уважаемая Галина Александровна!

Примите самые добрые и теплые поздравления 
с юбилеем. Желаем Вам 

крепкого здоровья и бодрости! 
Пусть жизнь будет наполнена 

светлыми и радостными 
событиями. Благополучия Вам 

и Вашим близким!
С уважением, 

президиум Клуба «ЮУВ».

Телефон рекламного отдела газеты
«Пятигорская правда» 33-09-13
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Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границ:
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При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, 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 кадастровой деятельности»).  124 Реклама

| Обращение Общественного совета |

«Дорогие родители!
Кто из вас не мечтает о счастье, об удачном 

профессиональном пути для своего ребенка  
Кто не хотел бы максимально развить его спо-
собности  Ведь это часто является условием 
успеха в выбранной сфере деятельности. Кто 
из вас не готов сделать все, чтобы и годы спу-
стя можно было сказать: «Я сделал для тебя 
все, что мог»

Поверьте, иногда для этого не нужны ни-
какие дополнительные финансовые затраты! 
Только воля, поддержка, контроль, заинтере-
сованное участие.

Мы предлагаем вам использовать благодат-
ное время — летние каникулы, чтобы помочь 
своим детям совершить гигантский скачок в их 
интеллектуальном развитии. Гарант того, что 
ваши усилия и усилия ваших детей не пропа-
дут даром, известен — это Александр Сергее-
вич Пушкин, создатель современного русского 
языка, автор романа в стихах «Евгений Оне-
гин», который по праву назван «энциклопеди-
ей русской жизни».

В феврале 2017 года в Пятигорске прошел 
городской поэтический марафон «Онегин» 
наизусть», приуроченный ко дням памяти по 
случаю 180-летия со дня гибели поэта. В нем 
приняли участие свыше трехсот школьников, 
которые выучили к марафону от трех до десяти 

строф романа. Этот образовательный проект 
будет продолжен на новом уровне сложности. 
В июне 2019 года, в дни, когда весь Русский 
мир будет отмечать 220 лет со дня рождения 
поэта, ваши дети смогут покинуть стены школы 
не только с аттестатом об общем среднем об-
разовании, они смогут уйти в жизнь с величай-
шим внутренним багажом — знанием наизусть 
всего романа «Евгений Онегин». Это реально 
практически для каждого!

В сентябре 2017 года стартует мегапроект 
«Онегин» наизусть», включающий поэтапный 
конкурс на знание сначала отдельных глав, а 
на этапе «Битвы знатоков» и всего романа. Про-
ект будет сопровождать большая -кампания 
в прессе, участники и победители получат при-
зы. Но главное — каждый приобретет бесценный 
опыт. Дорогие родители! Вы уже сейчас може-
те создать преимущества для вашего ребенка 
— используйте благодатное лето! Одна строфа 
в день, и к концу лета ты опередил остальных 
участников проекта более чем на две главы ро-
мана! Нужно только поставить цель!

Дорогие родители! А. С. Пушкин станет ва-
шим союзником в совершенствовании памяти, 
внимания, способности к долгосрочной работе 
по достижению целей, в повышении грамотно-
сти, культуры речи, наконец, в развитии мыш-
ления. Общеизвестно, что речь и мышление 

тесно взаимосвязаны. Вы лучше знаете ва-
ших детей, уверены, найдете возможность их 
организовать и простимулировать. Квантовый 
скачок в развитии вашего ребенка гарантиро-
ван. С 1 сентября 2017 года вы сможете сами 
в этом убедиться.

Министр обороны СССР маршал Советского 
Союза Д. Т. Язов в годы Великой Отечествен-
ной войны, лежа после ранений в госпиталях, 
выучил наизусть весь роман А. С. Пушкина 
«Евгений Онегин». Рядом с ним, мальчишкой 
из сибирской глубинки (попал на фронт, при-
писав себе полтора года), в окопах, госпи-
талях, потом в военном училище и военных 
академиях были сотни таких же, как он. Но 
маршалом и министром обороны СССР стал 
Дмитрий Тимофеевич Язов.

Томик Пушкина есть, пожалуй, в каждом 
доме. Скачать текст романа услужливо пред-
лагает и Интернет. Но только от вашей воли за-
висит, станут ли строфы романа частью духов-
ного «Я» вашего ребенка, и сможете ли вы по 
полной использовать гениальное пушкинское 
наследие для его развития.

Мы, представители гражданского общества 
Пятигорска, очень надеемся на вашу роди-
тельскую поддержку. Давайте вместе будем 
прививать молодым вкус к интеллектуальной 
радости, любви к родному языку и великому 
культурному наследию.

а. П. ГоРБУнов, 
председатель общественного совета

города Пятигорска,
депутат Думы ставропольского края,

ректор фГБоУ во «Пятигорский
государственный университет»,

профессор».

Âåëèêîå íàñëåäèå 
— íàøèì äåòÿì

Íà äíÿõ Ðîññèÿ îòìå÷àëà äåíü ðîæäåíèÿ Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à Ïóøêèíà — âåëè÷àéøåãî ðóññêîãî ïîýòà 
è ïèñàòåëÿ, ñîçäàòåëÿ ðóññêîãî ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà. Îñîáàÿ äàòà ïîñëóæèëà ïîâîäîì äëÿ îáðàùåíèÿ 
Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà ê åãî æèòåëÿì.

ÏÒÝÊ: èãðà 
íà âûæèâàíèå

Коллектив МУ «Управление образования администрации г. Пяти-
горска» выражает искренние соболезнования Татьяне Алексеевне 
Кадинцевой, заведующей МБДОУ детский сад № 46 «Мишутка» в 
связи с безвременной кончиной сына 

ГУГова рия владимировича.
Глубоко скорбим и разделяем с вами всю горечь утраты.

Утерянный диплом 26 СПА 0020926 регистрационный № 361 о среднем профессиональном 

образовании, выданный 28 июня 2013 года государственным образовательным учреждением 

среднего профессионального образования «Пятигорский техникум торговли, технологий и 

сервиса» на имя Дмитрия Сергеевича ПОДСВИРОВА, сЧИТаТЬ нЕДЕйсТвИТЕЛЬныМ.  1
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| Астрологический прогноз |

С 12 по 18 июня
овЕн 
Вашу жизнь на 

этой неделе можно 
описать одной емкой фразой: 
терпение и труд к успеху ве-
дут. В этот период вы покаже-
те очень неплохие результаты. 
Помимо улучшения финансо-
вого положения, вы получите 
удовлетворение от признания 
ваших талантов и возможно-
сти укрепить свои позиции на 
работе

ТЕЛЕц 
События, встречи и 

люди подтолкнут вас к 
новым свершениям и победам. 
Помните о необходимости ком-
промиссов, даже если они вам 
будут не по душе. Однако мир, 
гармония в семье и взаимопо-
нимание в деловых отношени-
ях перевесят все возможные 
претензии. 

БЛИзнЕцы
Твердость духа в 

начале недели бу-
дет способствовать удачным 
переговорам, поездкам и об-
учению. Середина недели не 
совсем удачна для решения 
серьезных вопросов. Накануне 
выходных может приключиться 
интересный роман на работе. 

Рак
На этой неделе ра-

ков ожидают серьез-
ные предложения работы или 
повышение статуса в нынеш-
ней профессии. В семейной 
жизни не забывайте говорить 
близким о чувствах, полезно 
что-нибудь переставить и отре-
монтировать в доме. 

ЛЕв 
Экономно распре-

деляйте силы меж-
ду домашними и служебными 
полномочиями. Не оставляйте 
долгов: если кому-то должны, 
что-то пообещали — выполни-
те. Можете помочь — не отка-
зывайте, тогда ваш жизнен-
ный путь будет усеян цветами 
успеха. 

ДЕва 
Вы услышите много 

хороших слов в свой 
адрес. Время будет наполне-
но дружескими встречами, 
совместными мероприятия-
ми с приятными людьми. Дру-
зья будут помогать в реализа-
ции планов, Не отказывайтесь 

от даров судьбы и используй-
те все возможности в финан-
совом плане. 

вЕсы 
Если работа не в ра-

дость, начните поиски 
новой — вам должно повезти. 
Доходы будете получать в соот-
ветствии в приложенными уси-
лиями. Будьте внимательны к 
своему здоровью. Удачны бу-
дут близкие походы или отдых 
в компании. 

скоРПИон 
На этой неделе на-

рушение планов и нео-
жиданные происшествия могут 
выбить Скорпионов из колеи и 
потребовать быстрых решений 
и действий. 

CТРЕЛЕц 
Вы легко добьетесь 

своих целей. Будьте 
внимательны к проис-
ходящему и не упустите тот мо-
мент, когда ваш голос может 
оказаться решающим в приня-
тии некоего вопроса. Во всех 
ситуациях лучше оставаться 
самим собой, не идти на сдел-
ку с совестью. 

козЕРоГ
Эта неделя — бла-

гоприятный период 
для общения: можно обзаве-
стись полезными связями и ин-
тересными знакомствами. За-
хочется заглянуть в будущее, 
поэтому серьезное построение 
планов займет немалую часть 
времени. 

воДоЛЕй 
Стоит строго со-

блюдать дисциплину и 
проявлять лучшие де-
ловые качества. Будьте внима-
тельнее в денежных расчетах, 
следите за кошельком. В пят-
ницу обращение за помощью 
к близким и друзьям окажется 
своевременным. 

РыБы 
Это время благо-

приятно для помолв-
ки, заключения брака. От-
ношения могут быть очень 
перспективными и далеко иду-
щими. В конце недели веро-
ятны долгожданные денежные 
поступления. В воскресенье 
будьте осторожны, не носите с 
собой крупных сумм.

Подготовила 
Татьяна МЕщЕРякова.

ПяТИГоРск
ТЕаТР оПЕРЕТТы

14 июня в 19.00 — «Мадемуа-
зель Нитуш», оперетта Ф. Эрве.

16 июня в 19.00 — «Уж за-
муж невтерпеж», комический 
балет П. Гертеля.

17 июня в 19.00 — «Рыцар-
ские страсти», мюзикл В. Пла-
шака, В. Красногорова.
ЛЕРМонТовская ГаЛЕРЕя

11 июня в 19.00 — вечер ин-
струментальной музыки «Та-
нец огня». Ансамбль скрипа-
чей. В программе: А. Хачатурян,  
Н. Римский-Корсаков, С. Рахма-
нинов, М. де Фалья, А. Пьяццол-
ла, Дж. Уильямс, А. Глазунов,  
М. Кажлаев, К. Молчанов и др. 
Партия фортепиано — Маргари-
та Бекетова. 

15 июня в 19.00 — вечер ин-
струментальной музыки «Музы-
ка и музы Шопена». В програм-
ме произведения Фредерика 
Шопена. Исполняет Амалия 
Авакова (фортепиано). 

17 июня в 11.00 — детский 
спектакль «Приключения Чи-
поллино» по сказке Джанни 
Родари. Исполняют артисты и 
солисты Северо-Кавказской 
государственной филармонии 
им. В. И. Сафонова.

к/з «каМЕРТон»
14 июня в 19.00 — для вас 

выступает «БИ-2».
ЕссЕнТУкИ

заЛ им. ф. ШаЛяПИна
13 июня в 19.00 — вечер ор-

ганной музыки «Музыка трех 
веков». В программе: И. Бах,  
А. Гилман, Ш.-М. Видор,  
Ж. Бре, Ф. Нововейский. Со-
лист — Роман Перуцкий (Поль-
ша). 

16 июня в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Музыкаль-
ные диалоги». В программе:  

Н. Шишкин, М. Яковлев,  
М. Глинка, А Даргомыж-
ский, П. Чайковский,  
П. Булахов, А. Гурилев, 
А. Варламов. Исполня-
ют: лауреат междуна-
родных конкурсов Елена 

Филимонова (сопрано), лау-
реат международного конкур-
са Сергей Майданов (баритон), 
Ирина Лябах (фортепиано). 

17 июня в 19.00 — для вас 
поет Наргиз Закирова.

кИсЛовоДск
заЛ им. в. сафонова

11 июня в 12.00 — спектакль 
«Золушка». По мотивам сказки 
Шарля Перро. Исполняют ар-
тисты и солисты Северо-Кав-
казской Государственной фи-
лармонии им. В. И. Сафонова.

11 июня в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Такая разная 
любовь». В программе: П. Чай-
ковский, М. Глинка, А. Алябьев, 
Г. Свиридов, А. Даргомыжский, 
А. Гурилев. Исполняют: Иван 
Буянец (тенор), дипломант 
международного конкурса На-
талья Говорская (сопрано), Та-
тьяна Шишкина (фортепиано). 

заЛ ИМ. а. скРяБИна
17 июня в 16.00 — Акаде-

мический симфонический ор-
кестр им. В. И. Сафонова. «От-
ражение/Ретроспектива». В 
программе: В. Моцарт — Увер-
тюра к опере «Свадьба Фига-
ро», В. Моцарт — Симфония 
№ 39, Д. Шостакович — Кон-
церт для виолончели с орке-
стром № 2, дирижер — лауре-
ат международных конкурсов 
Петр Никифоров (Швейцария), 
солист — лауреат международ-
ных конкурсов Николай Шуга-
ев (виолончель), Москва. 

ЖЕЛЕзновоДск
 ГДк

15 июня в 11.00 — спектакль 
«Золушка». По мотивам сказки 
Ш. Перро. Исполняют артисты 
и солисты Северо-Кавказской 
Государственной филармонии 
им. В. И. Сафонова. Реклама

АФИША НЕДЕЛИ
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| Выставка |

| «Чистые игры» |

ПО ОБРАЗОВАНИЮ Оксана не 
только художник, но и дизай-
нер и декоратор. Поэтому в 

зале рядом с холстами были созданы 
тематические инсталляции. Например, 
около портрета русской девушки в на-
циональном костюме стояла такая же 
деревянная лавка около забора, на ко-
торой сидела и героиня полотна. Это 
было сделано для того, чтобы гости 
выставки могли сами присесть на ла-
вочку и глубже окунуться в атмосфе-
ру, изображенную на картине. Рядом 
с портретами исторических персона-
жей были организованы арт-уголки с 

ретромебелью и другими предметами 
интерьера. 

Право открыть выставку было пре-
доставлено директору краеведче-
ского музея Сергею Савенко. Он 
отметил, что сегодня зрителям он 
представляет нового автора, что 
очень почетно и волнительно. С. Са-
венко добавил, что первые его впе-
чатления от работ Оксаны Куделя 
превзошли самые смелые ожидания. 
Среди почетных гостей творческой 
встречи был также председатель кра-
евой организации Союза художников 
России Александр Рубец.

Итак, со стен на зрителей смотрели 
исторические персонажи, актеры, пев-
цы, политики, сюрреалистические об-
разы. Это портреты Николая II, Григория 
Распутина, Петра Столыпина, Алексан-
дра Абдулова, Евгения Леонова, Нико-
лая Караченцева, Виктора Цоя, Дмитрия 
Нагиева, Алсу и др. Были и зарубежные 
звезды, такие как Орнелла Мути, Мони-
ка Белуччи. Большой интерес у гостей 
выставки вызвали изображенные на хол-
стах Владимир Путин, Сергей Лавров, 
Сергей Шойгу. Из сюрреалистических 
персонажей особо выделялись портреты 
Евы, Весны, славянской женщины.

На создание данной экспозиции 
ушло два года. Своими впечатлениями 
от первой персональной выставки поде-
лилась сама художница.

— Представлять свои творческие ра-
боты на суд зрителей — это как поде-
литься сокровенным, настоящая публич-
ная исповедь, — отметила О. Куделя. 
— Не судите строго мой дебют. Это толь-
ко начало, первая ступень. 

Автор картин также поблагодарила 
всех гостей за поддержку и участие. 

Татьяна ПавЛова. 
фото Михаила анТонЕнко.

МЕРОПРИЯТИЕ проводится при поддержке Мини-
стерства культуры Ставропольского края, Россий-
ской государственной библиотеки для молодежи, 

Российской библиотечной ассоциации (секция по библиотеч-
ному обслуживанию молодежи, молодежная секция). 

Основная задача XIV Школы — позиционирование публич-
ной библиотеки как информационного центра культурного 
туризма, определение роли библиотек в продвижении таких 
важных для туристического развития российских регионов 
направлений, как: познавательный, экологический, этногра-
фический, литературный туризм. 

Старт библиотечной экспедиции ознаменовался участием 
в митинге, посвященном Пушкинскому дню России. В тече-
ние недели молодые библиотекари задействованы в тренин-
гах и деловых играх, нацеленных на позиционирование би-
блиотек как активных агентов культурного туризма. Большое 

внимание уделяется краеведческим проектам и обмену опы-
том библиотек разных регионов. 

Участники Школы также совершают литературные похо-
ды в Пятигорске под названием «Встреча с поэтом», «Пяти-
горск литературный». Запланированы выезды в Центральную 
городскую библиотеку города Минеральные Воды (знаком-
ство с работой библиотеки, участие в квесте «По Шелковому 
пути Ставрополья»), в Кисловодск с посещением Централь-
ной библиотеки города, и здесь же продолжается следующий 
маршрут «Прогулки с Печориным» (экскурсия по местам дей-
ствия романа «Герой нашего времени»). Завершается библи-
отечная экспедиция поездкой к Чегемским водопадам и ме-
мориальному комплексу Кайсына Кулиева, столетие со дня 
рождения которого отмечается в этом году.

Татьяна сЕРЕДЕнко.

ЗА два часа активисты 
собрали 170 мешков 
мусора. И не просто 

доставили его на место стар-
та игр, но и рассортировали. 
В итоге получилось 57 мешков 
смешанного мусора, 60 — пла-
стика, 9 — металла, 44 — стек-
ла, а также несколько авто-
мобильных покрышек и целая 
гора крупногабаритного мусо-
ра. Всего более 1,5 тонн! Пла-
стик, стекло и металл были 
отправлены на утилизацию ми-
нераловодским мусоропере-
рабатывающим предприятием. 
Смешанный и крупногабарит-
ный мусор вывезли муници-
пальные службы города.

С инициативой организо-
вать в Пятигорске «Чистые 
игры» выступил молодежный 
лидер Руслан Мурадханов. 
Реализация проекта стала 
возможна благодаря содей-
ствию администрации Пяти-
горска и городской Молодеж-
ной Общественной палаты. С 
энтузиазмом и ответственно-
стью к делу подошли эко-ак-
тивисты и координаторы игр 
Софья Глекова, Евгения Су-
харева, Екатерина Сурова и 
Юлия Кузьмичева.

Результат ребят воодуше-
вил. А участников приятно по-
радовали чай из самоваров, 
бутерброды и блины с варе-

ньем. Также каждый участник 
игры получил памятный суве-
нир о прошедшем событии, а 
командам-победителям были 
вручены призы и подарки от 
друзей проекта.

Напомним, Всероссийский 
проект «Чистые игры» — это 
особый формат массовых эко-
логических акций, представ-
ляющий собой командные 
соревнования по сбору мусо-
ра. В качестве альтернативы 
обычному субботнику «Чистые 
игры» получили признание 
уже во многих городах России, 
ведь прибраться в лесу, играя 
и получая призы, — это весело, 
бодро и задорно, убеждены ор-
ганизаторы.

Помимо непосредственно-
го сбора мусора в лесах, у во-
доемов и на других природ-
ных объектах, «Чистые игры» 
— это еще и просветитель-
ская работа с населением в 
сфере экологии, рациональ-
ного природопользования и 
правил раздельного сбора 
мусора. Ведь мусор — это не 
просто отходы, но и ценное 
вторсырье, которое можно пе-
реработать и вновь пустить в 
производство полезных и ка-
чественных товаров массово-
го потребления.

Полина ИнозЕМцЕва.

| Школа молодого библиотекаря |

Èíôîðìàöèîííûé öåíòð 
êóëüòóðíîãî òóðèçìà

В ЭТОТ теплый летний день площадка 
около памятника А. П. Ермолову пре-
вратилась в сцену, где свои произве-

дения дарили жителям и гостям Пятигорска 
поэты и музыканты Кавказского горного об-
щества, Союза творческого развития интел-
лекта «СоТвоРИ», члены литературных объе-
динений Кавказских Минеральных Вод.

Открыл мероприятие авторскими песнями 
о родном городе известный бард Виктор Ка-
зус, а поэты литературно-музыкального объ-
единения «Шестое чувство»: Галина Осин-
цева, Анна Дьяконова и Николай Ященко 
представили присутствующим свои стихот-
ворения — глубокие и чувственные, патрио-
тические, призывающие ценить и гордиться 
достойной историей нашего города и стра-
ны. Особенно выразительным стало вы-
ступление Светланы Литуновской, прочи-
тавшей отрывок из поэмы А. С. Пушкина 
«Бахчисарайский фонтан», а Светлана Со-
рокина поделилась любимым стихотворени-
ем русского поэта «Пророк» и спела песню 
на слова Марины Цветаевой.

Тронуло всех зрителей проникновенное 
исполнение Александром Мартыненко песни 
на слова поэта эпохи «шестидесятников» Ев-

гения Евтушенко «Сережка ольховая». Альпи-
нист и бард Сергей Слепухин в композициях 
на слова поэта Татьяны Бражниковой при-
звал почаще танцевать вальс и учиться слы-
шать музыку природы.

Под лучами ласкового солнышка продол-
жили программу молодые поэты и музыкан-
ты. Несколько песен спел Игорь Киртоакэ, 
а философскими стихами порадовала Алла 
Дементьева. 

«Поэты суть гордость нации», — процити-
ровал слова Алексея Петровича Ермолова 
председатель Кавказского горного обще-
ства Александр Кругликов, обозначив тем 
самым историческую связь между гением 
русской словесности и военачальником, и 
напомнил гостям о том, что А. Пушкин не-
однократно бывал в нашем городе и его из-
любленным местом для прогулок был Про-
вал.

Завершилась встреча песней Юрия Виз-
бора «Милая моя» в исполнении Александра 
Шевченко, а уютная атмосфера расположила 
зрителей подойти ближе и подпевать.

Мария кРУГЛИкова.
фото вадима оМЕЛЬЧЕнко.

Âçãëÿäû èç ïðîøëîãî
è íàñòîÿùåãî

на днях в Пятигорске успешно прошло первое 
мероприятие в формате всероссийского проекта 
«Чистые игры». Плацдармом для игр стал район 
западного склона горы Машук. в мероприятии 
приняли участие более 50 человек.

| КГО: лето-2017 |

Ñèìâîëû âûñîêèõ 
âîñõîæäåíèé

в Пятигорске на базе центральной городской библиотеки 
им. М. Горького начала свою работу XIV Межрегиональная 
школа молодого библиотекаря «Библиотечная экспедиция: 
маршруты творческого поиска». организатор — ставропольская 
краевая библиотека для молодежи имени в. И. слядневой. 
Школа проводится в рамках программы профессиональной 
поддержки молодых специалистов ставропольского края 
«надежды будущего». в занятиях принимают участие более 40 
молодых библиотекарей из ставропольского края, Ростовской 
области и Пскова.

БЕЗГРАНИЧНОй радостью и весельем 
наполнила детвора кинотеатр «Ок-
тябрь». В зале раздавались звонкие 

голоса мальчишек и девчонок, приветство-
вавших старт летних каникул.

В начале июня ежегодно Совет женщин 
проводит акцию «Ура, каникулы!». На меро-
приятие приглашаются все, кто считает лето 
отдельной страницей в жизни детей. 

Три жарких месяца — это свободное время 
от обязательств в школе, период полета фан-
тазии и приключений. 

В этот раз праздничное мероприятие по-
сетили председатель Совета женщин горо-
да Пятигорска Наталья Абалдуева, глава по-
селка Горячеводского атаман Горячеводской 
казачьей общины Валерий Поматов, депута-
ты Думы города Тимофей Деревянко и Вла-
димир Савченко. Гости тепло приветствовали 
детскую аудиторию.

— Пришло время всем вам отдохнуть, — 
сказала Наталья Абалдуева. — Вы все учи-
лись, старались закончить год с хорошими 
отметками. Я хочу вас поздравить с нача-
лом лета и с тем, что погода наконец ста-
ла жаркой и солнечной. Мы с представи-
телями казачьей общины постараемся 
сделать каникулы веселыми. Беззаботного 
лета вам, хорошо отдохнуть для того, что-
бы в сентябре вы пошли с новыми силами 
в школу. 

Депутат Думы города Пятигорска Влади-
мир Савченко поддержал Наталью Абалду-
еву и подчеркнул в своем выступлении, что 
лето — это самое яркое время в жизни каж-
дого ребенка. Все дети ждут его начала за-
тем, чтобы с родителями отправиться за го-
род или на море. Он пожелал всем ребятам 

хорошо загореть, набраться сил и пригласил 
воспитанников детских садов и школ проде-
монстрировать свои вокальные и музыкаль-
ные таланты.

Юные артисты не обманули ожиданий го-
стей. Летний концерт начался с выступле-
ния самых маленьких участников. Малыши 
детского садика «Белочка» показали танец 
и продекламировали стихи. Зал дружно под-
держал их и одарил шквалом аплодисмен-
тов. 

Под обаяние латиноамериканских ритмов 
зрители попали после исполнения Анастаси-
ей и Романом Дэйко танца «Латино». Танцо-
ров поддержали криками «Браво!» и отблаго-
дарили сладкими призами. 

Но апогей концерта пришелся на показ 
номеров образцового народного ансамбля 
«Казачье раздолье». Они станцевали «Моло-
дичку» и «Красна девица ждет, надеется». На-
стоящие казаки и казачки в лице школьников 
окончательно подняли настроение аудитории 
и дали понять, что замечательный период от-
пусков для взрослых и каникул в жизни де-
тей начался. 

Нужно отметить старания учителей — хо-
реографов и директора казачьей школы  
№ 19 Марины Филь, которые раскрыли та-
лант артистов в своих подопечных. 

Силами казачьей общины по окончании 
концерта для детей был организован слад-
кий стол, а благодаря щедрости директора 
ЗАО «Холод» Виктора Соломко и деятельно-
му участию руководства Женсовета города 
Пятигорска мороженое раздали абсолютно 
всем присутствующим ребятам.

олеся ЧУМак.
фото вадима оМЕЛЬЧЕнко.

Музыкально-поэтическая 
программа «кГо: 
лето-2017. Поэты суть 
гордость нации» прошла 
в минувшее воскресенье 
и была посвящена 
знаменательным датам: 
240-летию со дня 
рождения выдающегося 
русского военачальника и 
государственного деятеля, 
строителя Пятигорска 
алексея Петровича 
Ермолова и 218-летию 
великого русского поэта, 
мирового гения александра 
сергеевича Пушкина.

написание портретов среди художников считается одной из самых 
сложных работ. ведь перед автором стоит непростая задача передать не 
только внешность своего героя, но и его характер. И здесь уже включается 
интуитивное ощущение человека. Порой живописец так искусно отражает 
личность персонажа, что люди, глядя на него, говорят: он смотрит на меня, 
он как живой! Так, на днях в Пятигорском краеведческом музее открылась 
первая персональная выставка художника оксаны куделя «от истории к 
современности. Портрет». на ней представлено около 40 различных работ.

Âåñåëî 
è ñ àçàðòîì 
ñîáèðàëè 
ìóñîð

не было места для грусти на детском 
празднике, организованном 
в поселке Горячеводском. Ïðàçäíèê 

äëÿ ãîðÿ÷åâîäñêèõ 
øêîëüíèêîâ
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