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Радио 
Пятигорска

плюс

| Патриотическое воспитание |

Патриотическому воспитанию в Пятигорске всегда уделяли большое 
внимание. А когда около года назад по инициативе министра обороны РФ 
Сергея Шойгу и при поддержке правительства и субъектов страны было 
создано Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия», 
город активно к нему подключился. На днях в столице СКФО прошло 
совещание по вопросам развития проекта в округе.
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| Лермонтовский Пятигорск |

Глава Пятигорска Лев Травнев оценил ход работ по благоустройству, 
которые проводятся в северной части Комсомольского парка 
в рамках реализации программы «Формирование современной 
городской среды». 

| На контроле главы города | Работы 
в Комсомольском 

парке продолжаются 

КОНКРЕТНО 
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В Пятигорск 
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визитом
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Для пятигорчан Михаил Юрьевич Лермонтов — не просто 
имя из школьной программы по литературе и даже не просто 
великий русский поэт и прозаик. Для нас он — часть истории 
и культуры нашего города. Ведь этот человек, оставивший 
колоссальное творческое наследие, которым восхищаются и 
которое изучают люди со всего мира на протяжении вот уже 
почти двух столетий, жил и создавал свои шедевры на земле, по 
которой сегодня ходим мы. Более того, в Пятигорске сохранился 
дом, ставший последним пристанищем гения. 105 лет назад, в 
день гибели писателя, он официально стал музеем. В минувший 
четверг Государственный музей-заповедник М. Ю. Лермонтова 
отметил круглую дату в торжественной обстановке в 
присутствии множества гостей. 

}АНОНС
«Бесстыжие 
ванны»: 
польза или вред?

}Подробности читайте 
в следующем номере.

Неблагоприятные
дни в августе:

2, 3, 16, 17, 18, 20.

ЭТОТ городской объект общего поль-
зования вошел в программу наряду 
с 19 дворовыми территориями. На-

помним, всего из федерального бюджета в 
2017 году на реализацию программы Пяти-
горску выделено 60 млн. рублей. Из них две 
трети были направлены на приведение в по-
рядок дворов многоквартирных жилых до-
мов. Контракт на благоустройство Комсо-
мольского парка заключен на сумму около 
21 млн. рублей. 

Весь комплекс работ должен завершить-
ся уже к октябрю текущего года. Лев Трав-
нев начал осмотр территории со стороны 
ул. Панагюриште, пообщался с руковод-
ством подрядной организации, оценил мас-
штабы и темпы (на данный момент исполне-
ние контракта составило более 30%). 

В настоящее время в парке произведен 
полный демонтаж старого покрытия аллей, 
ведется уплотнение основания пешеход-
ных дорожек, монтаж бордюрного камня и 

укладка современного покрытия из декора-
тивной тротуарной плитки (ее будет уложе-
но порядка 4 тыс. кв. м).

Особое внимание градоначальник уде-
лил устройству качественного дренажа тер-
ритории. Десятки лет эта часть парка стра-
дала от заболоченности, что не позволяло 
ее достойно благоустроить и озеленить. По-
вреждено грунтовыми водами и помещение 
музея, находящееся под мемориалом. Гра-
мотная дренажная система должна способ-
ствовать заметному снижению уровня грун-
товой воды. 

Представители подрядчика заверили в 
том, что эта старая проблема парка будет 
решена. Также благоустройство любимо-
го места отдыха жителей Белой Ромашки 
включит в себя замену покрытия на детской 
площадке, установку достаточного количе-
ства скамей на внутренних аллеях, урн и 
уличных фонарей.

Подготовил Иннокентий СМОЛИН.

ПРОВЕЛИ мероприятие полномочный пред-
ставитель Президента РФ в СКФО Олег 
Белавенцев и статс-секретарь — замести-

тель министра обороны РФ Николай Панков. Так-
же участие приняли губернатор Ставропольского 
края Владимир Владимиров, главы и представите-
ли власти других субъектов округа. 

— Детско-юношеское военно-патриотическое дви-
жение «Юнармия» является одним из основных ин-
струментов, влияющих на формирование у граждан 
чувства патриотизма, понимания чести и долга пе-
ред Родиной. В нашем округе действует 7 региональ-
ных штабов, 118 местных отделений, 629 отрядов, в 
которых состоят около 13 тысяч детей. Можно с уве-
ренностью сказать, что зерна упали на благодатную 
почву и непременно дадут хорошие всходы, — под-
черкнул Олег Белавенцев, открывая совещание. 

Однако, по его словам, это только начало. Не-

обходимо популяризировать движение, вовлекать 
в его ряды все большее количество молодежи, вы-
работать единый подход в системе патриотическо-
го воспитания детей и школьников, сформировать 
достойную инфраструктуру для проведения раз-
личных мероприятий под флагом «Юнармии» и т.д. 

— Иногда мы, не задумываясь, говорим, что дети 
— будущее нашей страны. Но, к сожалению, не 
всегда понимаем, каким оно будет. По теме патрио-
тики хотя и много сделано в России, но еще больше 
предстоит сделать. На самом деле в молодежной 
политике, в вопросах работы с детьми, школьника-
ми мы наблюдаем очень много проблем. И я ду-
маю, неспроста президентом не так давно было оз-
вучено, что основой национальной идеи является 
патриотизм. Его значение для судеб нашей страны 
в настоящем и будущем не переоценить, — конста-
тировал Николай Панков. 

В этой связи, собственно, и было создано в 2016 
году движение «Юнармия». На сегодняшний день 
оно объединяет более 140 тысяч молодых людей. 
Из них порядка 5,5 тысяч — жители Ставрополья. 
Местные отделения, как заявил начальник реги-
онального штаба СК Олег Сухачев, действуют во 
всех городах и районах нашего края. 

Уже разработан федеральный план мероприя-
тий для ребят. Так, буквально в августе этого года 
состоится финал юнармейской игры «Победа», ор-
ганизаторами которой являются Министерство обо-
роны РФ, Министерство образования и науки РФ, а 
также Российский союз молодежи. 

На совещании было отмечено, что Ставрополь-
ский край традиционно является хорошим приме-
ром в области патриотического воспитания. Здесь 
сохранена традиция проведения военно-спортив-
ной игры «Зарница», в которой ежегодно принима-
ют участие сотни школьников. Опыт распространен 
и в целом в СКФО. Так, третий год подряд прово-
дится окружная «Зарница». Напомним, финал по-
следней прошел не так давно в Пятигорске. 

Обсуждались также вопросы организации на 
территории субъектов СКФО школ олимпийского 
резерва ЦСКА, реализации федерального проек-
та «Школьный спорт» и другие. 

Дарья КОРБА.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

За «Юнармией» будущее
 Ежегодно 30 июля 
на планете отмечается 
Международный день дружбы. 
Завтра он снова постучится 
в двери всех стран, чтобы 
напомнить о важности 
дружеских отношений не 
только между людьми, но 
и целыми государствами, 
нациями.

Россия, как и остальные чле-
ны ООН, внесла событие в свой 
праздничный календарь шесть 
лет назад. Учредив дату посред-
ством подписания резолюции от  
27 апреля 2011 года, Генассам-
блея ООН напомнила о том, что 
дружба между всеми жителями 
планеты Земля должна способ-
ствовать обеспечению мира и на-
лаживанию международных свя-
зей, основанных на уважении 
культурного разнообразия. Также, 
по мнению международной орга-
низации, только воспитывая в но-
вых поколениях толерантность и 
уважение к чужим обычаям, мож-
но сохранить мирное небо над 
планетой.

Интересно, что традиция прове-
дения этого праздника появилась 
раньше его официального про-
возглашения. Впервые День друж-
бы отметили в Парагвае в 1958 
году, после чего эта инициатива 
быстро распространилась снача-
ла по странам Латинской Амери-
ки, а потом и по планете.

Президент РФ Владимир Путин 
неоднократно отмечал, что Россия 
является домом для сотен наро-
дов и этносов, поэтому межнаци-
ональное согласие – важнейшее 
условие существования государ-
ства.

«В национальном и культурном 
многообразии, безусловно, сила, 
преимущество нашей страны, ко-
торая веками впитывала разные 
традиции, культуры, разные эт-
носы. За счет такого взаимообо-
гащения развивалась, укрепля-
ла свою самобытность вся наша 
огромная держава», — говорит 
глава государства.

Пятигорск — многонациональ-
ный город, здесь народы не про-
сто уживаются, но вместе двигают 
столицу СКФО навстречу процве-
танию и благополучию. И межна-
циональное согласие, царящее в 
окружной столице, — это не пода-
рок судьбы, а упорная работа все-
го общества. Терпимость, уваже-
ние к людям с иными традициями 
и обычаями, религиозными убеж-
дениями – так здесь жили всегда. 

На территории Пятигорска су-
ществует свыше десятка нацио-
нально-культурных объединений: 
армян, греков, украинцев, осетин, 
немцев, дагестанцев, поляков и 
многих других. С 1987 года здесь 
действует Дом национальных 
культур. В его стенах складывает-
ся искренний доброжелательный 
диалог народов. Культурно-про-
светительская направленность 
мероприятий Дома Дружбы позво-
ляет успешно проводить общерос-
сийские, национальные и религи-
озные праздники, презентации и 
выставки, юбилейные даты и дни 
культуры, встречи и беседы с по-
этами, музыкантами и художника-
ми, экскурсии. 

CУББОТА, 29 ИЮЛЯ 2017 г.
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СВОБОДНАЯ ЦЕНА

Продолжается 
уборка зерновых

В Правительстве Ставропольского 
края состоялось еженедельное рабо-

чее совещание. Одной из главных тем стало 
обсуждение хода уборки урожая зерновых.

Как сообщил министр сельского хозяй-
ства края Владимир Ситников, на сегод-
няшний день в регионе обмолочено более 
80% уборочных площадей зерновых и зер-
нобобовых культур. Валовой сбор соста-
вил свыше 7,5 миллионов тонн при средней 
урожайности 43,6 центнера с гектара. 

Кроме того, как было отмечено, в хо-
зяйствах края приступили к закладке уро-
жая-2018 и подготовке к осеннему севу, 
ведется заготовка семян и минеральных 
удобрений.

Платить за ОДН 
по фактическому 
потреблению

Государственная Дума РФ в третьем 
– окончательном – чтении поддержа-

ла изменения в Жилищный кодекс РФ, ко-
торые позволят жителям многоквартирных 
домов оплачивать коммунальные ресурсы, 
используемые на содержание общего иму-
щества, по факту потребления.

Новая редакция закона расширяет пере-

чень схем оплаты воды и электроэнергии, 
потребленных на содержание общего иму-
щества МКД. Если в прежней редакции был 
предусмотрен единый порядок начисле-
ния платы, исходя из нормативов, утверж-
денных в регионе, то теперь закон допуска-
ет четыре способа расчета платы за ОДН. 
Важно, что право решать, каким порядком 
пользоваться, оставлено за жителями каж-
дого дома. 

Соглашение
о защите прав 

детей-инвалидов
На Ставрополье подписано Согла-

шение о сотрудничестве и взаимодействии 
между Уполномоченным по правам ребенка 
Светланой Адаменко и Главным бюро меди-
ко-социальной экспертизы по Ставрополь-
скому краю Министерства труда и социаль-
ной защиты РФ. 

Предметом Соглашения стало взаимо-
действие по обеспечению государственных 
гарантий детям-инвалидам и их родителям, 
проживающим на территории Ставрополья, 
в том числе, в части консультирования, ока-
зания помощи при подготовке документов 
для освидетельствования, реализации инди-
видуальных планов реабилитации и других 
вопросов. Кроме того, целью подписанного 
документа является привлечение внимания 
общества и государственных структур к во-
просам защиты прав детей с ограниченными 
возможностями, формирования благоприят-
ной среды для их развития и воспитания. 

Cоб. инф.

}

}

}

Он здесь жил, 
он здесь творил…

ПОЗДРАВИТЬ коллектив учреждения, а также всех жителей курорта 
прибыли помощник полномочного представителя Президента РФ в 
СКФО Татьяна Шершнева, министр культуры Ставропольского края 

Татьяна Лихачева, председатель Думы Пятигорска Людмила Похилько, пред-
ставители руководства города, творческой элиты региона. 

— В истории есть удивительные личности, которые каким-то мистическим 

образом могут собирать вокруг себя и своего творчества людей через десятки 
лет после своей смерти. Мятущийся, сложный, непонимаемый, так рано ушед-
ший из жизни Михаил Лермонтов как раз из таких. Сегодня здесь собрались 
не просто любители поэзии, а духовно близкие, а значит, родные люди. Многие 
приходят сюда не первый год, ведь это действительно событие в культурной 
жизни города, КМВ и всей России, — поприветствовала от имени полномочно-
го представителя Президента РФ в СКФО Олега Белавенцева Татьяна Шерш-
нева. Она также поблагодарила сотрудников музея и работников культуры, ко-
торые бережно хранят память о великом поэте. 

(Окончание на 5-й стр.) 

Выступает Татьяна Лихачева.

В центре О. Белавенцев и Н. Панков.

Л. Травнев (в центре) обсуждает благоустройство парка.
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ОСНОВНЫМИ направлениями 
деятельности контрольно-ин-
спекционного отдела являют-

ся: сохранение архитектурного обли-
ка курорта, контроль за исполнением 
правил городского благоустройства, 
отчистка стендов и зданий от неза-
конной рекламы, ликвидация свалок, 
борьба с несанкционированной тор-
говлей, рассмотрение жалоб граждан. 
«Отрадным нужно признать тот факт, 
что жители города неравнодушны к 
его красотам и порядку и каждый раз 
остро реагируют на правонарушения, 
направляя в наш отдел свои замеча-
ния», — отметил заведующий отделом 
Максим Агужев.

С наступлением летней жары со-
трудниками подразделения активно 
ведется борьба с незаконной торгов-
лей бахчевыми культурами. Некото-
рые реализаторы упорно пытаются 

заработать на сбыте этой продукции. 
При отсутствии сертификата, до-
кумента о прохождении экспертизы 
арбузы и дыни, как правило, являют-
ся опасными для потребителей. До 
заведующего контрольно-инспек-
ционной службой пока не доходила 
информация об отравлениях, но, мо-
жет быть, это происходит потому, что 
они вовремя пресекают незаконную 
торговлю. «С начала сезона по пяти 
точкам уже ликвидирована бахчевая 
продукция, но многие протоколы еще 
находятся на рассмотрении», — со-
общил М. Агужев. Первоначальный 
штраф за несанкционированную тор-
говлю доходит до трех тысяч рублей, 
за повторное нарушение — пять тысяч. 
Дополнительно к незаконному сбыту 
составляются материалы за замусо-
ривание территории и складирование 
тары.

В начале летнего сезона для города 
своевременной становится тема при-
ведения в порядок фасадов зданий. 
Зимой нет условий для ремонта, а с 
наступлением теплого времени года 
начинается осмотр стен зданий в цен-
тре города и фиксация нарушений. 
Инспекторы контрольно-инспекцион-
ного отдела устанавливают собствен-
ника и составляют ему предписания. 
На основании этих документов владе-
лец организует ремонтные работы. В 
настоящий момент в надлежащее со-
стояние приведено около 75 фасадов. 
В основном они находятся в центре 
Пятигорска и в курортной зоне. «Мы 
уделяем большое внимание именно 
центральным улицам, там, где гуляют 
отдыхающие. Оценка внешнего вида 
города гостями курорта нам не без-
различна», — сказал Максим Агужев.

С открытием купального сезона «го-
рячим» в работе сотрудников контроль-
но-инспекционной службы стало еще 
одно направление — нарушение правил 

поведения на воде. Они считают нуж-
ным напомнить горожанам, что в Пяти-
горске запрещены купание в не пред-
назначенном для этого месте, выгул 
собак на пляже, употребление спиртных 
напитков и замусоривание территории 
возле водоема. Под запретом также не-
законная торговля на озере.

О планах на будущее Максим Агужев 
говорит с надеждой. «В скором време-
ни мы хотим увеличить штат. В отделе 
особенно летом не хватает кадров. Рост 
численности сотрудников будет способ-
ствовать совершенствованию работы 
на более серьезных участках, уверенно 
говорит М. Агужев. Нужно отметить, что 
инспекторы контрольно-инспекционно-
го отдела несут действительно нелег-
кую службу. Они невзирая ни на зной, 
ни на стужу всегда находятся на своем 
посту. А значит, можно быть спокойны-
ми за порядок и чистоту — она под кон-
тролем надежных людей.

Олеся ЧУМАК.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

ВСТРЕЧУ открыл Олег Бела-
венцев. Обращаясь к присут-
ствовавшим, он прежде по-

благодарил их за то, что они нашли 
время принять участие в этом неря-
довом мероприятии, и отметил важ-
ность взаимодействия между служ-
бами. По его мнению, необходимо 
провести прозрачные выборы, строго 
выполнить все процедуры. 

— Хочу заметить, что успех избира-
тельного процесса, его прозрачный 
характер на всех этапах, признание 
результатов выборов неоспоримы-
ми, честными как участниками, так 
и электоратом — это индикатор зре-
лости общества и эффективности 
работы властных структур», — сказал 
О. Белавенцев.

Далее слово взяла Элла Памфило-
ва. Проведение Единого дня голосо-
вания в этом году может отразиться 
на президентских выборах, отметила 
она в ходе рабочего совещания. «Се-

годня на вооружение принимаются 
новые технологии, которые будет 
необходимо «обкатать» уже в этом 
году», — подчеркнула Э. Памфилова. 
Далее глава ЦИК зачитала свой до-
клад, тема которого звучала так: «Об 
актуальных вопросах взаимодействия 
избирательных комиссий с органами 
государственной власти и местного 
самоуправления». 

Олег Белавенцев напомнил, что 
Единый день голосования прошлого 
года показал традиционно высокую 
активность избирателей в СКФО, в 
целом выборы прошли успешно, но 
были зафиксированы нарушения. В 
частности, в Дагестане.

В ходе совещания Элла Памфи-
лова отметила, как важно, чтобы 
доступ к выборам могли получить 
наблюдатели. Имеет значение их ос-
вещение в СМИ за рубежом, но, по 
ее словам, гораздо важнее, как вы-
боры воспринимают сами граждане, 

насколько уровень доверия высок. 
— Мы сейчас вносим беспреце-

дентные изменения, чтобы у обще-
ства, партий появилось больше 
возможностей для контроля, — до-
бавила Э. Памфилова. — Такого ни-
когда не было, мы применяем новые 
технологии. 

Глава ЦИК рассказала, что на этих 
выборах не будет досрочного голо-
сования. Однако сохранятся откре-
пительные удостоверения, которые, 
скорее всего, можно будет получить 
через портал Госуслуги. А система в 
целом станет максимально прозрач-
ной. Она также заметила, что имеет 
место быть нехватка наблюдателей. 
Также на заседании конструктивная 
критика прозвучала от прокуратуры. 
Э. Памфилова отметила, что была 
рада услышать не только замечания, 
но и предложения. 

Павел АЛЕКСАНДРОВ. 
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

— В ПЯТИГОРСКЕ с недавнего времени 
тоже стали применять эту методику 
для лечения синдрома Дауна, — го-

ворит мама Виктории Анна Дапиро. — Но мы уже 
три раза ездили в Ставрополь и подружились с 
врачами. И теперь хотим обследоваться только у 
них.

Виктория в прошлом году пошла в школу. Она 
закончила 1 класс специализированного интер-
ната поселка Иноземцево. Девочка все понимает, 
знает буквы алфавита, начала разговаривать. В ле-
чении ребенка достигнут определенный прогресс, 
поэтому родители не хотят останавливаться. Этим 

летом в их семью пришло радостное известие о 
получении небольшого гранта на прохождение уже 
известного Виктории курса лечения в Ставрополе в 
четвертый раз. Деньги поступили от частного бла-
готворителя Халила Давидова, который считает, 
что долг каждого по возможности поддержать тех, 
кто оказался в трудном положении.

— Халил сначала обратился в Управление со-
циальной поддержки населения администрации 
города, — говорит директор фонда «Будущее Пя-
тигорска» Галина Вишневская. — Там ему дали 
наши координаты, а мы через «Живую нить» нашли 
ребенка. Хотелось бы обратить внимание всех на 

то, что Халил совершил благородный поступок без-
возмездно. Этот пример доброты и взаимопомощи 
должен стать известным жителям и гостям столицы 
СКФО. 

В преддверии Дня города директор фонда  
Г. Вишневская также известила всех о начале под-
готовки к проведению праздника. Добровольные 
пожертвования принимаются на счет организации 
«Будущее Пятигорска». Чем больше в фонде полу-
чат средств, тем краше будет праздник. 

Алла ВИКТОРОВА.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

НАЧАЛИ с одной из ключевых 
достопримечательностей горо-
да — подземного озера Провал. 

Сейчас объект закрыт для посещений: 
обильные дожди конца весны и начала 
лета нанесли визитной карточке курорта 
серьезный урон. Сначала озеро вышло 
из берегов и затопило прилегающую пло-
щадь, затем оказался размытым и раз-
рушенным травертиновый лоток под тон-
нелем, по которому сбрасывалась вода. 
По предварительным подсчетам рекон-
струкция обойдется в 2,5 млн. рублей, 
необходимо не только отремонтировать 
лоток, но и построить отводной коллек-
тор под улицей Фабричной — с очисткой 
вод и сбросом в реку Подкумок.

Полномочный представитель прези-
дента и глава края обсудили предсто-
ящую реконструкцию с заместителем 
главы администрации Пятигорска Дми-
трием Ворошиловым и начальником МУ 

«Управление архитектуры, строительства 
и ЖКХ администрации города» Евгением 
Пантелеевым.

ГРОТ ДИАНЫ и знаменитый пяти-
горский Орел стали следующими 
точками маршрута, а затем де-

легация отправилась в Краевой театр 
оперетты, который в эти дни готовится к 
открытию нового 79-го сезона. Директор 
учреждения культуры Светлана Калин-
ская рассказала о том, как идет работа 
над двумя новыми спектаклями — «Мо-
розко» и «Цыганский барон» (премьеры 
запланированы на октябрь и декабрь). 
Осуществить задуманное театр смог 
благодаря федеральному проекту пар-
тии «Единая Россия» «Театры малых горо-
дов». Он реализуется сразу в нескольких 
направлениях — это и новые постановки, 
и закупка оборудования и декораций. 
Так, на выделенные средства театр уже 
приобрел рояль.

Светлана Калинская поблагодарила 
полпреда, губернатора и депутата крае-
вой Думы Валентина Аргашокова за по-
стоянное внимание и поддержку, а также 
за то, что при их активном содействии в 
этом году удалось решить давнюю про-
блему театра — восстановить и модер-
низировать систему вентиляции, устано-
вить климат-контроль. 

ТАКЖЕ Олег Белавенцев и Влади-
мир Владимиров вместе с пред-
ставителями аппарата полпред-

ства и правительства края посетили парк 
Победы, примыкающий к Новопятигор-
скому озеру. 

Здесь вниманию полпреда и губерна-
тора был представлен проект масштаб-

ной реконструкции парка, который по-
зволит этой территории стать настоящим 
украшением курортного Пятигорска. 

Смысловое наполнение, по мнению 
разработчиков, необходимо подкрепить 
как объектами патриотической тематики 
(гранитные стелы, монументы, посвя-
щенные городам-героям, фонтан По-
беды, Аллея городов-побратимов и т.д.), 
так и малыми архитектурными формами 
для комфортного отдыха горожан. В 

настоящее время проект проходит экс-
пертизу. 

В рамках выездного совещания по-
ручено создать рабочую группу, которая 
будет заниматься координацией и кон-
тролем освоения средств. В нее в числе 
прочих войдут и представители Совета 
ветеранов города. 

После обсуждения деталей рекон-
струкции парка перешли к вопросу бла-
гоустройства акватории Новопятигор-
ского озера, территории прилегающих 
пляжей и рыболовецких зон, пунктов 
общепита и выносной торговли. Прора-
ботанная концепция развития объекта 
должна быть представлена губернатору 
уже через месяц. 

ЕЩЕ одним пунктом маршрута ста-
ла строящаяся школа на 500 мест 
со спортивным уклоном на пере-

сечении улиц Мира и Украинской. 
В настоящее время здесь завершается 

монтаж вентиляции и электроосвещения, 
ведутся внутренние отделочные работы и 
благоустройство территории. Одновре-
менно формируются педагогический и 
тренерский коллектив школы.

Елена ИВАНОВА.

| Конкретно о главном |

В Пятигорск с рабочим визитом
| На уровне власти |

ЦИК о новом на выборах
На днях полномочный представитель Президента России в СКФО Олег Белавенцев провел 
совещание в Пятигорске с руководителями избирательных комиссий субъектов РФ в составе 
СКФО. В нем также приняли участие председатель Центральной избирательной комиссии РФ 
Элла Памфилова, заместитель генерального прокурора РФ Иван Сыдорук и др.

Полпред Президента РФ в СКФО Олег Белавенцев и губернатор 
Ставрополья Владимир Владимиров с рабочим визитом 
посетили знаковые объекты курортно-туристической и 
социальной инфраструктуры Пятигорска. 

| Чистый город |

«Жаркая пора» 
для инспектора

Периодом интенсивной работы для сотрудников контрольно-
инспекционного отдела города Пятигорска является разгар 
курортного сезона. В летние месяцы особенно актуальными 
становятся многие виды деятельности этой службы. Главная 
ее цель — вместе с представителями правоохранительных 
органов поддерживать красоту и порядок. О результатах 
работы за истекший период 2017 года рассказал заведующий 
контрольно-инспекционным отделом управления архитектуры, 
строительства и ЖКХ администрации города Максим Агужев.

| Фонд «Будущее Пятигорска» |

Спешите делать добро
В Пятигорске состоялось вручение благотворительной помощи 
Анне Дапиро — матери девочки, у которой при рождении 
выявили синдром Дауна. Виктории Дапиро 8 лет, она посещает 
детскую организацию «Живая нить» вот уже три с половиной 
года. В центре она занимается у психолога и логопеда, прошла 
занятия по риторике. Вместе с другими воспитанниками 
«Живой нити» ездила на культурно-познавательные экскурсии. 
Ребенок периодически проходит курс лечения в Ставрополе. 
Викторию развивают там по методике Томатис. Лечение 
заключается в воздействии классической музыки на головной 
мозг. Дети в течение двух часов слушают классические 
произведения, в результате чего меняется их способ 
мировосприятия.

МНОГО раз городские власти 
предупреждали местных жите-
лей и гостей курорта о том, что 

этого делать ни в коем случае нельзя. 
Сообщения выходили в печатных и элек-
тронных СМИ, по радио. Буквально не-
давно был отремонтирован центральный 
фонтан в сквере напротив администра-
ции. Именно неистовые купания в нем 
повредили сооружение. Ремонт стоил 
немалых денег. В этой связи был опубли-
кован ряд материалов, объясняющих, 

что такой запрет — это забота о безопас-
ности людей и сохранности фонтанов. 
Но стоило только самому красивому 
из них вновь заработать, как его чаша 
опять наполнилась детьми. Также лю-
бят юные пятигорчане, под присмотром 
взрослых и без такового, порезвиться в 
фонтане около библиотеки им. М. Горь-
кого. И не все делают это безобидно. 
Некоторым кажется, что будет смешно, 
если заткнуть чем-нибудь струю и по-
гнуть конструкции. Так и наносят вред 

гидротехническим сооружениям. Кроме 
того, как отмечают в администрации сто-
лицы СКФО, большинство фонтанов ос-
нащено автоматизированной замкнутой 
системой подачи воды. Насос гоняет ее 
по кругу — из чаши в форсунки, а затем 
красивыми струями обратно. Вода эта 
техническая и обрабатывающаяся спе-
циальными химическими растворами 
для удаления известковых отложений. А 
бегая по дну чаши, можно и вовсе полу-
чить удар током. Но все это совершенно 
не смущает родителей, которые издали 
наблюдают, как их дети носятся по про-
водам и глотают воду, приправленную 
химикатами. На днях «Пятигорка» от-
правилась к фонтанам, чтобы спросить 
у горожан о причинах такого поведения. 
Респонденты реагировали по-разному. 
Так, отец двоих детей Виталий признал-
ся, что, не знал о реагентах в воде. Эта 
новость мужчину удивила. Он отметил 
с юмором, что, сколько его ребята тут 
плещутся, кожа пока с них не облазила. 

ОДНАКО смех смехом, но, если 
дождаться таких результатов, 
будет уже поздно. Между тем, 

мужчина ответил, почему приводит сюда 
своих сыновей. «В городе нет ни одного 
открытого бассейна, в котором летом 
дети могли бы резвиться и охлаждаться 
под присмотром родителей. До Новопя-
тигорского озера ехать далеко, да и там 
все-таки глубоко — глаз с ребят спускать 
нельзя», — подчеркнул пятигорчанин и 
добавил, что лучше бы из воды реагенты 
убрать, ведь фонтан можно и починить, 
если что, — люди же платят налоги. Та-
кое вот интересное мнение. 

Женщина по имени Людмила призна-
лась, что ей удобно приводить сюда доч-
ку. Пока ребенок «при деле», она читает 
в тени на скамье. От фактов о вредности 
такой воды и возможной поломки фонта-
нов она отмахнулась. А вот пятигорчанку 
Татьяну эта информация насторожила. 
Мать двоих детей пообещала, что боль-
ше не разрешит им бегать под струями 
фонтана. В целом, люди на опрос реаги-
ровали по-разному.

КСТАТИ, стоит отметить, что ря-
дом с трамвайной остановкой  
«Ул. Фучика» тоже работает фон-

тан, около которого собирается половина 
микрорайона с детьми. Особенно ближе 
к вечеру. Так вот, там почему-то малыши 
играют только около чаши, а не в ней. 

Татьяна ПАВЛОВА. 
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

| Берегите курорт |

Зачем купаться в фонтанах?

Пятигорск — живописный город-курорт, который, помимо 
природных богатств, славится необыкновенной архитектурой 
и достопримечательностями. Отлично вписались в его облик 
обновленные городские фонтаны. Они не только украшают 
столицу СКФО, но и в летний зной дают прохладу. Однако этого 
богатства не ценят люди. Желание не просто посидеть рядом, 
в тени деревьев, а охладиться в струях воды, пересиливает 
здравый смысл. Мамы спокойно отпускают порезвиться в чашах 
фонтанов своих детей, прыгают в них и подростки. И это все 
несмотря на строжайший запрет такого купания.

!

Как отмечают в администрации столицы СКФО, 
большинство фонтанов оснащено автоматизированной 
замкнутой системой подачи воды. Насос гоняет ее по 
кругу — из чаши в форсунки, а затем красивыми струями 
обратно. Вода эта техническая и обрабатывающаяся 

специальными химическими растворами для удаления 
известковых отложений. А бегая по дну чаши, можно и 
вовсе получить удар током.!

И
з 

ре

дакционной 

почты

Новая крыша в подарок 
Необычный подарок ребятам к новому учебному году преподнес выпускник старейшей шко-

лы № 26 поселка Свободы, ныне депутат Думы Пятигорска Александр Петрович Сахтариди. 
Такое внимание Александра Петровича к проблемам школы — очень нужное и своевремен-

ное. Ведь новая крыша отдельно стоящему строению, где планируется оборудовать кабинет 
ОБЖ и тир, — замечательный подарок к 90-летию МБОУ СОШ № 26.

Добрые дела не остаются незамеченными. Помощь людям — это работа, где нет мелочей, 
требующая огромных сил и большого количества времени. Оказывая поддержку, он дарит не 
просто материальные ценности, а дает радость и счастье детям нашей родной школы учиться 
в лучших условиях, комфорте.

Администрация школы, педагогический коллектив, учащиеся и родители выражают огром-
ную благодарность Александру Петровичу Сахтариди и желают крепкого здоровья, долголе-
тия, неиссякаемой энергии, семейного благополучия и процветания!
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
27.07.2017    г. Пятигорск   № 3112
об образовании инвентаризационной комиссии для обследования территорий 

индивидуальной жилой застройки города-курорта Пятигорска
В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 

13.07.2017 г. № 279-п, Уставом муниципального образования города-курорта Пяти-
горска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать Инвентаризационную комиссию для обследования территорий ин-

дивидуальной жилой застройки города-курорта Пятигорска, в составе согласно При-
ложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение об Инвентаризационной комиссии для обследования тер-
риторий индивидуальной жилой застройки города-курорта Пятигорска согласно При-
ложению 2 к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д.Ю.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

исполняющий обязанности
главы города Пятигорска    Д. Ю. ворошилов

Приложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 27.07.2017 г. № 3112
СОСТАВ

Инвентаризационной комиссии для обследования территорий 
индивидуальной жилой застройки города-курорта Пятигорска

Дворников 
Валентин Юрьевич

— председатель Инвентаризационной комис-
сии, начальник муниципального казенного 
учреждения «Управление по делам территорий 
города Пятигорска»

Болквадзе
Анна Викторовна

— заместитель председателя Инвентаризацион-
ной комиссии, заместитель начальника муници-
пального казенного учреждения «Управление по 
делам территорий города Пятигорска»

Ищенко
Сергей Александрович

— секретарь Инвентаризационной комиссии, 
ведущий инженер муниципального казенного 
учреждения «Управление по делам территорий 
города Пятигорска»

Члены Комиссии:
Бандурин Василий Борисович — заместитель председателя Думы города Пяти-

горска (по согласованию)
Сипаткин
Владимир Анатольевич

— заведующий отделом дорожно-мостового 
хозяйства муниципального учреждения «Управ-
ление архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации горо-
да Пятигорска»

Представитель муниципального 
казенного учреждения «Управле-
ние по делам территорий города 
Пятигорска»

(по согласованию)

Представитель квартальных коми-
тетов города-курорта Пятигорска

(по согласованию)

Представитель общественной ор-
ганизации

(по согласованию)

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска,
управляющий делами администрации
города Пятигорска     с. П. Фоменко

Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска

от 27.07.2017 г. № 3112
Положение

Об Инвентаризационной комиссии для обследования территорий 
индивидуальной жилой застройки города-курорта Пятигорска

1. Общие положения
 1.1. Инвентаризационная комиссия для обследования территорий индивидуаль-

ной жилой застройки города-курорта Пятигорска (далее по тексту — Комиссия) соз-
дана с целью определения уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных в грани-
цах муниципального образования города-курорта Пятигорска.

 1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановление Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования современной городской среды», по-
становлением Правительства Ставропольского края от 13.07.2017 г. № 279-п, Уставом 
муниципального образования города Пятигорска, настоящим Положением и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края и 
муниципальными правовыми актами города-курорта Пятигорска.

2. Цель деятельности иполномочия Комиссии
 2.1. Целью деятельности Комиссии является инвентаризация территорий инди-

видуальной жилой застройки на предмет соответствия Правилам благоустройства 
города-курорта Пятигорска.

 2.2. Для достижения указанной цели Комиссия проводит натурные обследования 
территорий индивидуальной жилой застройки, расположенной на территорий муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска, по результатам которых состав-
ляются паспорта благоустройства территорий индивидуальной жилой застройки по 
форме согласно Приложению к настоящему положению.

 2.3. Инвентаризация проводится в соответствии с утвержденным графиком.
 График инвентаризации разрабатывается Комиссией и утверждается администра-

цией города Пятигорска.
 2.4. График инвентаризации не позднее 5 рабочих дней со дня его утверждения 

размещается на официальном сайте муниципального образования города-курорта 
Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 2.5. График инвентаризации не менее чем за 5 рабочих дней до даты начала ин-
вентаризации размещается в местах общего пользования на территории индивиду-
альной жилой застройки.

 2.6. На основании паспорта благоустройства территории индивидуальной жилой 
застройки с собственниками (пользователями) жилых домов и земельных участков, 
расположенных на территории индивидуальной жилой застройки, не позднее 2020 
года заключаются соглашения о благоустройстве территорий в соответствии с требо-
ваниями Правил благоустройства города-курорта Пятигорска.

3. Структура и организация работы Комиссии
3.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города Пя-

тигорска.
3.2. Комиссию возглавляет председатель. Председатель Комиссии осуществляет 

организацию и общее руководство деятельностью Комиссии, планирует работу Ко-
миссии, председательствует на заседаниях, подписывает решения Комиссии.

В случае отсутствия председателя Комиссии его функции исполняет заместитель 
председателя Комиссии.

3.3. Организацию подготовки и проведения заседания Комиссии осуществляет 
секретарь Комиссии.

3.4. Заседания Комиссии проводятся путем проведения натурных обследований 
территорий индивидуальной жилой застройки.

3.5. Обследования территорий индивидуальной жилой застройки Комиссией про-
водятся в соответствии с утвержденным графиком инвентаризации.

3.6. Комиссия правомочна проводить обследование территорий индивидуальной 
жилой застройки, если на нем присутствует не менее половины от общего числа чле-
нов Комиссии.

3.8. Члены Комиссии участвуют в обследовании территорий индивидуальной жи-
лой застройки лично.

3.9. По результатам обследования территорий индивидуальной жилой застройки 
Комиссия составляет паспорт благоустройства территорий индивидуальной жилой 
застройки, который подписывается всеми членами Комиссии.

3.10. Решение Комиссии об оценке уровня благоустройства территорий индиви-
дуальной жилой застройки считается принятым, если за него проголосовало более 
половины присутствующих на обследовании дворовой территорий членов Комиссии. 
В случае равенства голосов, голос председательствующего считается решающим.

3.11. Решения, принятые на заседании Комиссии, направляются в администрацию 
города Пятигорска с прилагаемыми документами.

3.12. Организационное, финансовое и техническое обеспечение деятельности Ко-
миссии осуществляется администрацией города Пятигорска за счет средств бюджета 
города-курорта Пятигорска.

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, 
управляющий делами администрации
города Пятигорска     с. П. Фоменко

Приложение
к Положению об Инвентаризационной комиссии для обследования территорий 

индивидуальной жилой застройки города-курорта Пятигорска
ПАСПОРТ

благоустройства территории индивидуальной жилой застройки
по состоянию на ____________________

I. Общие сведения

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения

Значе-
ние по-

казателя
1. Кадастровый номер квартала -
2. Общая площадь территорий индивидуальной жилой 

застройки
кв. метров

3. Оценка физического состояния территорий индивиду-
альной жилой застройки (благоустроенная (неблаго-
устроенная)

-

II. Характеристика физического состояния

№ 
п/п

Адрес (местоположение) ин-
дивидуальных жилых домов, 

находящихся на территорий ин-
дивидуальной жилой застройки

Соответствует 
требованиям правил 

благоустройства

Не соответствует 
требованиям правил 

благоустройства

1.
2.

Дата проведения инвентаризации — «___» ______________ 20__ г.
Члены инвентаризационной комиссии:

№ п/п Фамилия, имя, отчество члена инвентаризационной ко-
миссии Подпись

1.
2.

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
27.07.2017    г. Пятигорск   № 3113

о временном прекращении движения автотранспорта по улице кузнечной
С целью обеспечения безопасности дорожного движения по улице Кузнечной при 

выполнении ремонтных работ, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным Законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение по улице Кузнечной на участке от пересечения с улицей 

Пастухова до пересечения с улицей Пирогова с 08 часов 00 минут 01 августа до 22 
часов 00 минут 03 августа 2017 года. 

2. Рекомендовать ООО «Крован-КМВ» (Борисенко Г.И.) подготовить схему движе-
ния транспорта, установки дорожных знаков и ограждений, на период проведения 
ремонтных работ на указанном выше участке, обеспечить установку технических 
средств организации движения, порядок проведения работ, в соответствии с условия-
ми указанными отделом МВД России по городу Пятигорску.

3. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Горский С.Н.) рас-
смотреть схему движения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений на 
указанном выше участке.

4. Поручить МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации города Пятигорска» (Пантелеев Е.С.) осуществлять 
контроль за порядком ведения работ.

5. Руководителям автотранспортных предприятий предусмотреть изменения в 
маршрутах, проходящих по указанному участку улицы Кузнечной и обеспечить сво-
евременное информирование пассажиров о временном изменении режима работы 
на маршрутах.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию.
исполняющий обязанности
главы города Пятигорска    Д. Ю. ворошилов

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
27.07.2017    г. Пятигорск   № 3114

об утверждении графика инвентаризации территорий
 индивидуальной жилой застройки города-курорта Пятигорска

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 
13.07.2017 г. № 279-п, Уставом муниципального образования города-курорта Пяти-
горска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить График инвентаризации территорий индивидуальной жилой застрой-

ки города-курорта Пятигорска согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д.Ю.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
исполняющий обязанности
главы города Пятигорска    Д. Ю. ворошилов

Приложение
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 27.07.2017 г. № 3114

График инвентаризации территорий индивидуальной жилой застройки 
города-курорта Пятигорска

Дата Улица

01.08. — 
04.08.2017 г.

— ул. Дегтярева;
— пер. Автовокзальный;
— ул. Дзержинского;
— ул. Федько;
— ул. Партизанская;
— пер. Тебердинский;
— мкр. Белая ромашка, пос. 
«Малинник», ул. Лесная;
— ул. 17 марта (полностью);
— ул. 1-я Линия;
— ул. 2-я Линия;
— ул. 3-я Линия;
— ул. 4-я Линия;
— ул. 5-я Линия;
— ул. 6-я Линия;
— ул. 7-я Линия;
— ул. 8-я Линия;
— ул. 9-я Линия;
— ул. 10-я Линия;
— ул. Транзитная;
— ул. Черкесская;
— ул. Есенина;
— ул. Кубанская;
— ул. Заречная;
— ул. Энгельса;
— ул. Профессиональная;
— тупик Осипенко;
— ул.2-я Пограничная;
— пр. Калинина с № 112 по 
№ 160 и с № 135 по № 213;
— ул. Зеленая;
— ст. Константиновская,  
ул. Машукская;
— ул. Буденного;
— ул. Лермонтова;
— ул. Советская;
— пос. Нижнеподкумский, 
ул. Степная;
— ул. Георгиевская

07.08. — 
11.08.2017 г. 

— ул. Красная;
— ул. Крайнего;
— пер. Новый;
— ул. Рожанского;
— ул. Власова;
— ул. Н. Попцовой;
— пос. «Малинник»,  
ул. Зеленая;
— ул. Лопатина от ул. Розы 
Люксембург до ул. Мира;
— пер. Армейский;
— ул. Апанасенко;
— ул. Буденного;
— пер. Буденного;
— пер. Безымянный;
— пер. Бондаренко;
— ул. Больничная;
— ул. Бассейная;
— ул. Белинского;
— ул. Войкова;
— пер. Войкова;
— пер. Выгонный;
— ул. Коллективная;
— ул. Первомайская;
— 1-й Февральский тупик;
— 2-й Февральский тупик;
— пр. Пограничный;
— ул. Батарейная;
— ул. Сергеева;
— ул. Свердлова;
— ул. Центральная;
— ул.1-я Пограничная;
— ул. Высоковольтная;
— ул. Матросова;
— ул. Пожарского;
— пер. Центральный;
— ст. Константиновская,  
ул. Садовая;
— ул. Тихая;
— ул. Почтовая;
— ул. Спортивная;
— пос. Нижнеподкумский  
ул. Гагарина

14.08. — 
18.08.2017 г.

— ул. Бунимовича;
— ул. Дровянникова;
— пер. Речной;
— пер. Надречный;
— пер. Узкий;
— пер. Первомайский;
— туп. Подкумский;
— ул. Подкумская;
— пос. «Малинник» СЗО  
г. Пятигорска;
— ул. Р. Люксембург от ул. 
Лопатина до ул. Украинская;
— ул. Воровского;
— тупик Воровского;
— ул. Володарского;
— ул. Горького;
— ул. Георгиевская;
— 1-й, 2-й, 3-й, 4-й переулок 
Георгиевский;
— 1-й, 2-й пер. Госпитальный;
— ул. Домбайская;
— ул. Ереванская;
— ул. Заводская;
— ул. Красильникова;
— переулок Красильникова;
— туп. Красильникова;
— ул. Огородная;
— ул. Ольгинская;
— ул. Тернового;
— пер. Западный;
— ул. Кипарисовая;
— ул. Ивовая;
— пос. Свободы, пер. Цен-
тральный;
— ул. Ильина;
— ул. Щорса;
— пер. Подкумский;
— ул. Саперная;
— ул. Вишневая; 
— ул. Пащенко;
— ул. Проезд Пащенко;
— тупик Подгорный;
— пер. Посетительский;
— ст. Константиновская, ул. 
Ленина;
— ул. Ворошилова;
— ул. К. Маркса;
— ул. Первомайская;
— пос. Нижнеподкумский, ул. 
Зубалова

21.08. — 
25.08.2017 г.

— ул. Первомайская;
— ул. Парковая;
— пер. 1-ый Верхний;
— ул. Дунаевского;
— ул. Университетская;
— ул. Малыгина; 
— пос. «Малинник» Лермон-
товский разъезд;
— ул. Краснослободская от ул. 
Комарова до ул. Украинская;
— пер. Ровный;
— ул. Рабочая;
— ул. Садовая;
— пр. Сов. Армии;
— ул. Советская;
— ул. Совхозная;
— пер. Степной;
— пер. Садовый;
— проезд Садовый;
— ул. Стопани;
— ул. Солнечная;
— ул. Светлоградская;
— пер. Станичный;
— пер. Светлый;
— ул. Садовое кольцо;
— туп. Садовый;
— туп. Южный;
— туп. Эльбрусский;
— ул. Водопроводная;
— пер. Вишневый; 
— пер. Подгорный;
— ул.1-й Проезд;
— ул. Зои Космодемьянской;
— тупик Второй;
— тупик Третий;
— ул. Цветочная;
— пер. Сергеева;
ст. Константиновская,  
ул. Чехова;
— ул. Молодежная;
— ул. Горького;
— пос. Нижнеподкумский,  
ул. Зубалова 

28.08. — 
01.09.2017 г.

— ул. Акопянц;
— ул. Фрунзе;
— ул. Леваневского;
— ул. Пастухова;
— ул. К. Хетагурова;
— ул. Пирогова;
— северо-западный склон  
г. Бештау урочище «Жаба»;
— ул. Матвеева от ул. Вос-
стания до ул. Украинская;
— пер. Ровный;
— ул. Рабочая,
— ул. Садовая;
— пр. Советской Армии;
— ул. Советская;
— ул. Совхозная;
— пер. Степной;
— пер. Садовый;
— проезд Садовый;
— ул. Стопани;
— ул. Солнечная;
— ул. Светлоградская;
— пер. Станичный;
— пер. Светлый;
— пер. Шумный;
— пер. Колхозный;
— пер. Сквозной;
— пер. Пикетный;
— ул. Луговая;
— ул. 1-я набережная;
— ул. 2-я Набережная;
— ул. О. Кошевого;
— пер. Заречный;
— ул. Белый Прогон;
— ул. Островского;
— ул. Малосадовая;
— ул. Водопадских Комму-
наров;
— ст. Константиновская,  
ул. Мичурина;
— ул. Октябрьская;
— пер. Тимошенко;
— пос. Нижнеподкумский, 
ул. Новая;
— ул. Новосельская,  
ул. Полевая

04.09. — 
08.09.2017 г.

— ул. Беленковича;
— ул. Средняя;
— ул. Капиева;
— ул. Теплосерная (нечет-
ная сторона);
— пер. Ученический;
— пер. Колодезный;
— ул. 295 Стрелковой 
дивизии;
— ул. Матвеева от ул. Кома-
рова до ул. Восстания;
— ул. Любчиковых;
— пер. Любчиковых,
— ул. Левадинский спуск;
— ул. Лысенковская;
— ул. Кабардинская;
— ул. Курсовая;
— ул. Крупской;
— пер. Крупской;
— ул. Краснопартизанская;
— ул. Тамбуканская;
— ул. Тупиковская;
— пер. Тупиковский;
— ул. Толстого;
— ул. Урицкого;
— ул. Фурманова;
— ул. Клары Цеткин;
— ул. Чапаева;
— пер. Березовый;
— пер. Высоцкого;
— ул. Смирнова;
— ул. Любимая;
— ул. Тенистая;
— тупик Кирпичный;
— тупик Короткий;
— пер. Пролетарский;
— пер. Островского;
— пер. Речной;
— пер. Лесной;
— пер. Крутой;
— пер. Короткий;
— ст. Константиновская,  
ул. Набережная;
— пер. Зеленый;
— пер. Короткий;
— ул. Лесная;
— пер. Ореховый;
— пос. Нижнеподкумский, 
ул. Калинина;
— ул. Солнечная;
— ул. Земляничная;
— ул. Светлая

11.09. — 
15.09.2017 г.

— ул. Теплосерная (четная 
сторона);
— ул. Нижняя;
— пер. Нижний;
— ул. Береговая;
— пер. Угловой;
— пер. Бригадный;
— пер. Мартовский;
— пос. Энергетик, ул. Пио-
нерлагерная;
— ул. Телефонная от  
ул. Бульварная до ул. 351 
Стрелковой Дивизии;
— ул. Малиновского;
— пер. Малиновского;
— ул. Молодежная;
— проезд Молодежный;
— ул. Машукская;
— пер. Малый;
— ул. Мельничная;
— ул. Набережная;
— пер. Набережный;
— тупик Набережный;
— ул. Чехова;
— ул. Шевченко;
— ул. Шоссейная;
— пер. Шоссейный;
— пер. Широкий;
— ул. Эльбрусская;
— ул. Юбилейная;
— ул. Юцкая;
— ул. Михалкова;
— ул. Кооперативная;
— ул. Пионерская;
— ул. Янышевского;
— ул. Ипподромная (нечет.);
— ул. Пролетарская;
— ул. Лесная;
— ул. Питомная;
— ул. Новая;
— проезд Новый;
— ул. Комсомольская;
— ул. Спуск Свердлова;
— тупик Щорса;
— ул. Соолдатский Проезд;
— тупик Первый;
— ст. Константиновская,  
ул. Заводская;
— ул. Новая;
— пос. Нижнеподкумский, 
ул. Речная;
— ул. 40 лет Победы;
— ул. Тепличная

18.09. — 
22.09.2017 г. 

— ул. Буачидзе;
— ул. Гоголя;
— ул. Козлова;
— ул. Павлова;
— ул. Чкалова;
— пер. Лесной;
— пос. Энергетик, ул. Энерге-
тическая;
— ул. Телефонная от ул. 351 
Стрелковой Дивизии до  
ул. Матвеева;
— ул. Некрасова;
— пер. Непроезжий;
— ул. Новоподгорная;
— ул. Овражная;
— ул. Объездная;
— ул. Одесская;
— ул. Ореховая;
— ул. Почтовая;
— пер. Подкумский;
— тупик Первомайский;
— ул. 1-й Юцкий спуск;
— ул. 2-й Юцкий спуск;
— ул. Саенко;
— пер. Южный;
— 1-й переулок;
— 2-й переулок;
— 3-й переулок;
— ул. Дорожная;
— ул. Орловская;
— ул. Рябиновая;
— ул. Черемуховая;
— ул. Петра 1;
— ул. Липовая;
— ул. Грушовая;
— ул. Абрикосовая;
— ул. Васильковая;
— ст. Константиновская,  
ул. Шоссейная;
— ул. Виноградная;
— пос. Нижнеподкумский,  
ул. Школьная;
— пер. Короткий;
— ул. Ромашковая;
— ул. Пролесковая

25.09. — 
29.09.2017 г.

— ул. Железнодорожная;
— пер. Железнодорожный;
— ул. Кавказская;
— ул. Московская;
— ул. Новороссийская;
— ул. Краснодарская;
— 22 км СКЖД;
— ул. Ставропольская от ул. 
Комарова до ул. Восстания;
— пер. Пушкина;
— ул. 1-я Пограничная (не-
чет.);
— ул. 2-я Пограничная (не-
чет.);
— пер. Провальский;
— ул. Прогресса;
— пер. Прогресса;
— ул. Речная;
— ул. Родниковская;
— пер. Родниковский;
— ул. Яблоневая;
— пер. Яблоневый;
— ул. Ясная;
— пр. Орешник;
— пер. Озерный;
— пер. Танкистов;
— ул. Приозерная;
— ул. Весенняя;
— ул. Байкальская;
— ул. Серебрянная;
— ул. Маршала Жукова;
— ул. Маршала Бабаджаняна;
— ул. Баграмяна;
— ул. Звездная;
— ул. Привольная;
— ул. Раздольная;
— ул. Автомобилистов;
— ул. Крутая;
— ст. Константиновская, ул. 
Олимпийская;
— ул. Станичная;
— ул. Дружбы Народов;
— ул. Лазоревая;
— ул. Загородная;
— ул. Тенистая;
— ул. Березовая;
— ул. Курганная;
— пр-т Мирный;
— пос. Нижнеподкумский,  
ул. Садовая;
— ул. Юбилейная

02.10. — 
06.10.2017 г.

— пр. Калинина;
— ул. Кузнечная;
— ул. Октябрьская;
— ст. Лермонтовская;
— ул. Ставропольская от  
ул. Украинская до ул. Ессен-
тукская;
— проезд Атаманский;
— проезд Гражданский;
— проезд Кавказский;
— ул. Лебяжья;
— ул. Нагорная;
— ул. Каштановая;
— проезд Кольцевой;
— ул. Полевая;
— ул. Сенная;
— ул. Сиреневая;
— проезд Талькова;
— ул. Тополевая;
— ул. им. 50 лет Победы;
— ул. Геологов;
— ул. Мангышлакская;
— ул. Крайняя;
— пер. Новокубанский;
— пер. Майкопский;
— ул. Февральская;
— ул. Пихтовая;
— ул. Королева;
— ул. Кутузова;
— ул. Веселая;
— ул. Ямская;
— ул. Цветочный Проезд;
— ул. Константиногорская;
— ул. Инженерная;
— ул. Нахимова;
— ул. Фиалковая;
— пос. Средний Подкумок,  
ул. Машукская;
— ул. Горького;
— ул. Набережная;
— ул. Лесная;
— ул. Зеленая;
— ул. Пятигорская;
— пос. Нижнеподкумский,  
ул. Терская;
— ул. Молодежная

09.10. — 
13.10.2017 г.

— мкр. «Центр» ул. Фабрич-
ная;
— ул. Мира от ул. Украинской 
до ул. Краснознаменной;
— ул. Атаманская 139;
— ул. Андрея Губина 140;
— ул. Гребенская 141;
— ул. Войска Донского 142;
— ул. Войска Донского 143;
— ул. Войска Терского 144;
— ул. Волжского полка 145;
— ул. Атамана Платова 146;
— ул. Есаульская 147;
— ул. Генерала Слепцова 148;
— ул. Горячеводская 149;
— ул. Терская 150;
— пр. Шелкоплясова 151;
— ул. им. Адмирала Ушакова 
152;
— ул. Сергия Радонежского 
153;
— ул. Алексея Шулико 154;
— ул. Александра Невского 
155;
— ул. Феодосия Кавказского 
156;
— ул. Дмитрия Донского 157;
— ул. Правобережная 158;
— ул. Ермолова;
— ул. Тольятти;
— ул. Школьная;
— с. Золотушка: ул. Тихая;
— ул. Прогонная;
— ул. Центральная;
— ул. Подкумская;
— пер. Красивый;
— с. Привольное: ул. Ши-
рокая;
— ул. Интернациональная;
— ул. Тихая;
— ул. Школьная;
— пос. Средний Подкумок,  
ул. Шоссейная;
— ул. Центральная;
— ул. Тополинная;
— ул. Родниковая;
— ул. Механизаторов;
— ул. Дорожная, общежитие;
— пос. Нижнеподкумский,  
ул. Казачья;
— ул. Подгорная

Заместитель главы 
администрации
города Пятигорска, 
управляющий
делами администрации 
города Пятигорска  с. П. Фоменко

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
27.07.2017    г. Пятигорск   № 3115

о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 
25.07.2017 г. № 3108 «об образовании инвентаризационной комиссии 
для обследования дворовых территорий города-курорта Пятигорска»

В соответствии с Уставом муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменения в Положение об Инвентаризационной комиссии для обсле-

дования дворовых территорий города-курорта Пятигорска, утвержденное постанов-
лением администрации города Пятигорска от 25.07.2017 г. № 3108, изложив п. 2.3. в 
следующей редакции:

 «2.3. Инвентаризация проводится в соответствии с утвержденным графиком.
 График инвентаризации разрабатывается Комиссией и утверждается администра-

цией города Пятигорска».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д.Ю.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
исполняющий обязанности
главы города Пятигорска    Д. Ю. ворошилов

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
27.07.2017    г. Пятигорск   № 3116

об образовании инвентаризационной комиссии для обследования 
общественных территорий города-курорта Пятигорска

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 
13.07.2017 г. № 279-п, Уставом муниципального образования города-курорта Пяти-
горска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать Инвентаризационную комиссию для обследования общественных 

территорий города-курорта Пятигорска, в составе согласно Приложению 1 к настоя-
щему постановлению.

2. Утвердить Положение об Инвентаризационной комиссии для обследования 
общественных территорий города-курорта Пятигорска согласно Приложению 2 к на-
стоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко О.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

исполняющий обязанности
главы города Пятигорска    Д. Ю. ворошилов

Приложение 1
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 27.07.2017 г. № 3116

СОСТАВ
Инвентаризационной комиссии для обследования общественных территорий 

города-курорта Пятигорска

Шолтышев
Никита Георгиевич

— председатель Инвентаризационной комиссии, 
заместитель начальника, главный архитектор муни-
ципального учреждения «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска»

Агужев
Максим Александрович

— заместитель председателя Инвентаризационной 
комиссии, заведующий отделом муниципального жи-
лищного контроля и реформирования жилищно-ком-
мунального хозяйства муниципального учреждения 
«Управление архитектуры, строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации города 
Пятигорска»

Шишко
Анна Алексеевна

— секретарь Инвентаризационной комиссии, главный 
специалист отдела градостроительства «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации города Пятигорска

Члены Комиссии:

Дворников 
Валентин Юрьевич

Начальник муниципального казенного учреждения 
«Управление по делам территорий города Пятигор-
ска»

Давидян
Валерий Нерсесович

— заведующий отделом технического надзора му-
ниципального бюджетного учреждения «Управление 
капитального строительства»

Бандурин
Василий Борисович

— заместитель председателя Думы города Пятигор-
ска (по согласованию)

Демирчян
Нарине Самсоновна

— главный специалист муниципального учреждения 
«Управление культуры города Пятигорска»

Сипаткин
Владимир Анатольевич

— заведущий отделом дорожно-мостового хозяйства 
муниципального учреждения «Управление архитекту-
ры, строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города Пятигорска»

Артемов
Роман Васильевич

— заведущий отделом земельных отношений муни-
ципального учреждения «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска»

Представители сетевых экс-
плуатационных организаций

(по согласованию)

Представители обществен-
ных организаций

(по согласованию)

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, 
управляющий делами администрации
города Пятигорска     с. П. Фоменко

Приложение 2
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 27.07.2017 г. № 3116

Положение
об Инвентаризационной комиссии для обследования общественных территорий

города-курорта Пятигорска

1. Общие положения
 1.1. Инвентаризационная комиссия для обследования общественных территорий 

города-курорта Пятигорска (далее по тексту — Комиссия) создана с целью опреде-
ления физического состояния всех общественных территорий, расположенных в гра-
ницах муниципального образования города-курорта Пятигорска, и необходимости их 
благоустройства в 2018-2022.

 1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановление Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования современной городской среды», по-
становлением Правительства Ставропольского края от 13.07.2017 г. № 279-п, Уставом 
муниципального образования города Пятигорска, настоящим Положением и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края и 
муниципальными правовыми актами города-курорта Пятигорска.

2. Цель деятельности и полномочия Комиссии
 2.1. Целью деятельности Комиссии является инвентаризация общественных тер-

риторий города-курорта Пятигорска на предмет соответствия Правилам благоустрой-
ства города-курорта Пятигорска.

 2.2. Для достижения указанной цели Комиссия проводит натурные обследования 
общественных территорий, расположенных на территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска, расположенных на них элементов, по результатам 
которых составляются паспорта благоустройства общественной территории по форме 
согласно Приложению к настоящему положению.

 2.3. Инвентаризация проводится в соответствии с утвержденным комиссией гра-
фиком.

 2.4. График инвентаризации разрабатывается Комиссией и утверждается админи-
страцией г. Пятигорска.

 2.5. График инвентаризации не позднее 5 рабочих дней со дня его утверждения 
размещается на официальном сайте муниципального образования города-курорта 
Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах 
массовой информации и доводится до сведения управляющих организаций, и иных 
специализированных организаций, осуществляющих управление данными террито-
риями.

 2.6. К паспорту благоустройства общественной территории прилагаются картогра-
фические материалы с нанесенными на них объектами благоустройства обществен-
ной территории.

 2.7. Копия паспорта благоустройства общественной территории в течение 30 ка-
лендарных дней с даты окончания инвентаризации, указанной в графике инвентари-
зации, в обязательном порядке передается инвентаризационной комиссией предста-
вителю заинтересованных лиц и в управляющую организацию.

3. Структура и организация работы Комиссии 
3.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города Пя-

тигорска.
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РЕАЛИЗАЦИЯ теневых схем оплаты труда осуществляется за счет 
неучтенных наличных денежных средств, которые образуются 
по причине занижения налогоплательщиком фактически полу-

ченных доходов или завышения фактически произведенных расходов. 
Выплата заработной платы в конвертах приводит к занижению налого-
облагаемой базы как по НДФЛ, так и по иным налогам — на прибыль 
организаций; НДС; единому налогу, уплачиваемому при применении 
упрощенной системы налогообложения и других. 

Работодатели должны четко понимать, что легализация «теневой» за-
работной платы — это путь к решению различных социальных вопросов, 
в том числе связанных с увеличением заработной платы, обеспечением 
социальной защищенности работников, начислением и выплатой пен-
сий всем категориям пенсионеров.

Одним из приоритетных направлений работы налоговых органов со-
вместно с другими заинтересованными ведомствами является борьба с 
«теневыми» зарплатами, выявление фактов сдерживания роста оплаты 
труда и сокрытия реально выплачиваемой суммы наемным сотрудни-
кам, занятым у работодателей — юридических и физических лиц вне-
бюджетного сектора экономики. 

В рамках осуществления контроля, предусмотренного Налоговым 
кодексом Российской Федерации, при налоговых органах созданы ко-
миссии по легализации налоговой базы. Более того, межведомственные 
комиссии по тому же профилю действуют при администрациях муници-
пальных образований, в том числе и при мэрии Пятигорска.

Одним из направлений проверок являются зарплаты работников. 
На заседаниях комиссий рассматриваются вопросы правильности 

формирования налоговой базы и полноты уплаты налогоплательщика-
ми налога на доходы физических лиц, налога на прибыль организаций, 
страховых взносов, выявление работодателей, выплачивающих зара-
ботную плату ниже прожиточного минимума. 

Принцип «серых» зарплатных схем заключается в том, что небольшая 
часть вознаграждения за труд фигурирует в трудовом договоре, а остав-
шаяся часть выдается в конверте. В результате бюджет недополучает 
существенных сумм налогов. Основные причины неофициальных зар-
плат — это нежелание работодателей платить НДФЛ и страховые взно-
сы, а также соблюдать нормы трудового законодательства.

По имеющимся оценкам работа комиссий по легализации в данном 
случае является хотя и вынужденной, но эффективной мерой воздей-
ствия на должников.

На заседания комиссии вызывают руководителей, выплачивающих 
заработную плату ниже среднего уровня по видам экономической 
деятельности в регионе. Отбор осуществляется на основании по-
казателей, содержащихся в справках о доходах физических лиц, 
предоставляемых работодателями в налоговый орган. Расчет произ-
водится исходя из общей суммы доходов, выплаченных работникам, 
и среднесписочной численности. 

В настоящее время федеральный минимальный размер оплаты тру-
да (МРОТ) составляет 7500 руб., величина прожиточного минимума 
для работающего населения в Ставропольском крае — 8997 руб. Фе-

деральный МРОТ и региональный минимум по зарплате периодически 
обновляются. Так что работодатели должны постоянно контролировать 
соотношение заработной платы работников и утверждаемый прожиточ-
ный минимум.

Также проверяют тех работодателей, кто снизил уплату НДФЛ относи-
тельно предыдущего года более чем на 10%. 

Такая комиссия успешно работает и в ИФНС России по г. Пятигорску. 
Сотрудники инспекции, готовясь к очередному заседанию комиссии, 

проводят комплексный анализ деятельности налогоплательщика, вклю-
чая анализ движения денежных средств на расчетных счетах, проводят 
мероприятия по выявлению неполного отражения в учете хозяйственных 
операций, отражения в налоговой и бухгалтерской отчетности недосто-
верных сведений, выплат «теневой» заработной платы, несвоевременно-
го перечисления НДФЛ и другие мероприятия.

После этого в адрес налогоплательщиков, чья деятельность подле-
жит рассмотрению на заседаниях комиссий на основании информации, 
имеющейся в налоговом органе и информационных ресурсах, направ-
ляются письма с целью побуждения их к самостоятельному анализу 
результатов коммерческой деятельности, выявлению причин убытка, 
низкой заработной платы, в которых предлагается внести изменения 
в представленную отчетность, исчислить НДФЛ с реально полученных 
доходов сотрудниками организации, погасить задолженность по НДФЛ 
и т.д.

 С начала 2017 года в инспекции проведено 20 заседаний межве-
домственной комиссии по легализации объектов налогообложения. На 
заседаниях заслушано сорок представителей организаций и индивиду-
альных предпринимателей. Из них восемь, выплачивающих заработную 
плату ниже среднего уровня по видам экономической деятельности, и 
двадцать девять налоговых агентов, имеющих задолженность по уплате 
налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Результат проведенной ра-
боты — полное или частичное погашение задолженности по НДФЛ на 
сумму 2 млн. 164 тыс. руб.; восемь работодателей повысили заработную 
плату; сумма поступлений по страховым взносам составила 7 млн. 252 
тыс. рублей.

Налоговая служба постоянно предупреждает граждан о рисках, свя-
занных с неофициальными зарплатами. Ведь предоставление налого-
вых вычетов на лечение, обучение, в связи с приобретением жилья, рас-
чет пенсий, больничных листов, выдача кредитов в банках производятся 
только по официальной заработной плате. При этом будущая пенсия 
зависит как от трудового стажа, так и от размера заработной платы . 

Пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц» сайта ФНС России www.nalog.ru могут самостоятельно 
проверить, перечисляет ли работодатель за них налоги. Сведения о 
полученных доходах и перечисленных суммах налога содержатся во 
вкладке «Налог на доходы физических лиц»/«Сведения о справках по 
форме 2-НДФЛ».

Получая заработную плату в конверте, каждый должен сделать обду-
манный выбор, что ему выгодно: «серая» зарплата «здесь и сейчас» или 
стабильность, социальный пакет, пенсия. 

| ИФНС России по г. Пятигорску информирует |

Çàðïëàòà â êîíâåðòå 
— íåñòàáèëüíî 
è íåâûãîäíî!
Через уплату налогов каждый гражданин участвует в управлении государством, 
в решении социальных вопросов, в улучшении благосостояния общества. Но не 
секрет, что часть доходов граждан находится «в тени».

№ 
п/п Наименование терри-

тории общего поль-
зования

Дата инвен-
таризации 
территории 

общего поль-
зования

1 Комсомольский парк 01.08.2017г.
2 Парк Цветник 03.08.2017г.
3 Парк Нагорный 07.08.2017г.
4 Парк Емануэлевский 08.08.2017г.
5 Сквер на пересечении 

ул.Мира/пр. Калинина\
пр. 40 лет Октября

10.08.2017г.

6 Сквер на пересечении 
ул. Лермонтова\ ул. 
К.Маркса

11.08.2017г.

7 Сквер на пересечении 
ул. Пастухова\бул. 
Гагарина

14.08.2017г.

8 Сквер на пересечении 
ул. Прогонная\ул. 
Парковая

15.08.2017г.

9 Сквер им. А.С. Пуш-
кина

17.08.2017г.

10 Сквер в районе торго-
вого центра «Подкова»

18.08.2017г.

11 Парк «Победы» 21.08.2017г.
12 Комсомольский сквер 23.08.2017г.
13 Сквер в районе ул. 

Украинская
24.08.2017г.

14 Парк Победы пос. Го-
рячеводский

28.08.2017г.

15 Сквер «Комсомолия— 
Родина помнит!»

29.08.2017г.

16 Сквер им. Л.Н. Тол-
стова

30.08.2017г.

17 Сквер им 
М.Ю.Лермонтова

04.09.2017г.

18 Сквер им. А.С. Пуш-
кина

05.09.2017г.

19 Сквер им. В.И. Ленина 06.09.2017г.
20 Лазаревский сквер 07.09.2017г.
21 Сквер космонавтов 08.09.2017г.
22 Сквер на пересечении 

пр. Кирова/ул. Дзер-
жинского/ул. Рубина

11.09.2017г.

23 Сквер гора Горячая 
район грота Дианы

13.09.2017г.

24 Сквер на пересечении 
бул. Гагарина/ул. Ака-
демика Павлова

14.09.2017г.

25 Терренкур от Ворот 
Солнца до памятника 
расстрелянных комис-
саров

18.09.2017г.

26 Терренкур от Поляны 
Песен до Ворот Солнца

19.09.2017г.

27 Терренкур от ресто-
рана «Шалаши» до 
Поляны Песен

20.09.2017г.

28 Терренкур от Эоловой 
арфы до ул. Лермон-
това

22.09.2017г.

29 Терренкур от фонтана 
«Каскадный» до ул. 
Лермонтова

25.09.2017г.

30 Терренкур от Акаде-
мической галереи до 
каскадных ванн

26.09.2017г.

31 Терренкур от эоловой 
арфы до грота им. 
М.Ю.Лермонтова

27.09.2017г.

32 Терренкур от Акаде-
мической галереи до 
Грота Дианы

28.09.2017г.

33 Терренкур от Лер-
монтовских ворот до 
места дуэли М.Ю. 
Лермонтова

29.09.2017г.

34 Терренкур от вершины 
горы Машук до места 
дуэли М.Ю. Лермон-
това

02.10.2017г.

35 Терренкур от вершины 
горы Машук до домика 
лесника

03.10.2017г.

36 Тротуары пр. Калинина 03.10.2017г.
37 Тротуары пр. 40 лет 

Октября
03.10.2017г.

38 Тротуары ул. 1-я Буль-
варная

04.10.2017г.

39 Тротуары ул. Москов-
ская

04.10.2017г.

40 Тротуары ул. Фучика 04.10.2017г.
41 Тротуары ул. Орджо-

никидзе
04.10.2017г.

42 Тротуары ул. Панагю-
риште

04.10.2017г.

43 Тротуары Аллея Стро-
ителей

04.10.2017г.

44 Тротуары ул. Куз-
нечная

04.10.2017г.

45 Тротуары ул. Пуш-
кинская

04.10.2017г.

46 Тротуары ул. Зорге 04.10.2017г.
47 Тротуары ул. Крайнего 04.10.2017г.
48 Тротуары ул. Дзержин-

ского
04.10.2017г.

49 Тротуары ул. Аниси-
мова

04.10.2017г.

50 Тротуары ул. Власова 04.10.2017г.
51 Тротуары ул. К. Маркса 04.10.2017г.
52 Тротуары ул. Соборной 04.10.2017г.
53 Тротуары ул. Буачидзе 05.10.2017г.
54 Тротуары ул. Красно-

армейской
05.10.2017г.

55 Тротуары ул. Чекалова 05.10.2017г.
56 Тротуары ул. Машук-

ская
05.10.2017г.

57 Тротуары ул. Лермон-
това

05.10.2017г.

58 Тротуары ул. Бернар-
дацци

05.10.2017г.

59 Тротуары ул. Тепло-
серная

05.10.2017г.

60 Тротуары ул. Универси-
тетская

05.10.2017г.

61 Тротуары ул. Октябрь-
ская

05.10.2017г.

62 Тротуары ул. Малыгина 05.10.2017г.
63 Тротуары ул. Дунаев-

ского
05.10.2017г.

64 Тротуары ул. Козлова 05.10.2017г.
65 Тротуары ул. Коста 

Хетагурова
05.10.2017г.

66 Тротуары ул. Мира 05.10.2017г.
67 Тротуары ул. Пастухова 06.10.2017г.
68 Тротуары ул. Фрунзе 06.10.2017г.
69 Тротуары ул. Акопянц 06.10.2017г.
70 Тротуары ул. Новорос-

сийская
06.10.2017г.

71 Тротуары ул. Широкая 06.10.2017г.
72 Тротуары ул. Адми-

ральского
06.10.2017г.

73 Тротуары ул. Укра-
инская

06.10.2017г.

74 Тротуары ул. Ессен-
тукская

06.10.2017г.

75 Тротуары пр. Свободы 06.10.2017г.
76 Тротуары ул. Вос-

стания
06.10.2017г.

77 Тротуары ул. Бутырина 06.10.2017г.
78 Тротуары ул. Сельская 06.10.2017г.
79 Тротуары ул. Розы 

Люксембург
09.10.2017г.

80 Тротуары ул. Комарова 09.10.2017г.
81 Тротуары ул. Разина 09.10.2017г.
82 Тротуары ул. Матвеева 09.10.2017г.
83 Тротуары ул. Кутей-

никова
09.10.2017г.

84 Тротуары ул. Куйбы-
шева

09.10.2017г.

85 Тротуары ул. Ермолова 09.10.2017г.
86 Тротуары Черкесское 

шоссе
09.10.2017г.

87 Тротуары Кисловод-
ской шоссе

09.10.2017г.

88 Тротуары ул. Февраль-
ская

09.10.2017г.

89 Тротуары ул. 50 лет 
ВЛКСМ

09.10.2017г.

90 Тротуары Колхозный 
переулок

09.10.2017г.

91 Тротуары ул. Шатилло 10.10.2017г.
92 Тротуары ул. Иппо-

дромная
10.10.2017г.

93 Тротуары ул. Пальмира 
Тольятти

10.10.2017г.

94 Тротуары ул. Братская 10.10.2017г.
95 Тротуары ул. Спор-

тивная
10.10.2017г.

96 Тротуары ул. Школьная 10.10.2017г.
97 Тротуары ул. Деле-

гатская
10.10.2017г.

98 Тротуары ул. Иглина 10.10.2017г.
99 Тротуары ул. Коопера-

тивная
10.10.2017г.

100 Тротуары ул. Степная 10.10.2017г.
101 Тротуары ул. Коллек-

тивная
10.10.2017г.

102 Тротуары ул. Перво-
майская

11.10.2017г.

103 Тротуары ул. Нежнова 11.10.2017г.
104 Тротуары ул. Пестова 11.10.2017г.
105 Тротуары ул. Новая 11.10.2017г.
106 Тротуары ул. Степная 11.10.2017г.
107 Тротуары ул. Пащенко 11.10.2017г.
108 Тротуары ул. Остров-

ского
11.10.2017г.

109 Тротуары ул. Луговая 11.10.2017г.
110 Тротуары ул. Заречная 11.10.2017г.
111 Тротуары ул. 1-я На-

бережная
11.10.2017г.

112 Тротуары ул. Пожар-
ского

11.10.2017г.

113 Тротуары ул. Маршала 
Жукова

11.10.2017г.

114 Тротуары ул. Юцкая 11.10.2017г.
115 Тротуары ул. Сергеева 12.10.2017г.
116 Тротуары ул. Мали-

новского
12.10.2017г.

117 Тротуары ул. Ясная 12.10.2017г.
118 Тротуары ул. 8-я линия 12.10.2017г.
119 Тротуары ул. 6-я линия 12.10.2017г.
120 Тротуары ул. 9-я линия 12.10.2017г.
121 Тротуары ул. 7-я линия 12.10.2017г.
122 Тротуары ул. Захарова 12.10.2017г.
123 Тротуары ул. Саенко 12.10.2017г.
124 Тротуары 2-й Юцкий 

спуск
13.10.2017г.

125 Тротуары пер. Мали-
нивского

13.10.2017г.

126 Тротуары ул. Кабар-
динская

13.10.2017г.

127 Тротуары пр. Совет-
ской Армии

13.10.2017г.

128 Тротуары ул. Ленина 
пос. Горячеводский

13.10.2017г.

129 Тротуары ул. Советская 13.10.2017г.
130 Тротуары ул. Эльбрус-

ская
13.10.2017г.

131 Тротуары ул. Шоссейная 13.10.2017г.
132 Тротуары 

ул.Луначарского
16.10.2017г.

133 Тротуары ул. Боль-
ничная

16.10.2017г.

134 Тротуары ул. Чапаева 16.10.2017г.
135 Тротуары ул. Лысен-

ковская
16.10.2017г.

136 Тротуары ул. Юби-
лейная

16.10.2017г.

137 Тротуары ул. Боль-
ничная

16.10.2017г.

138 Тротуары ул. Чапаева 16.10.2017г.
139 Тротуары ул. Крупская 16.10.2017г.
140 Тротуары ул. Георги-

евская
16.10.2017г.

141 Тротуары ул. Войкова 16.10.2017г.
142 Тротуары ул. Фа-

бричная
16.10.2017г.

143 Тротуары ул. Подстан-
ционная

16.10.2017г.

144 Тротуары ул. Пионер-
лагерная

16.10.2017г.

145 Тротуары ул. Ленина 
ст. Константиновская

17.10.2017г.

146 Тротуары ул.Ленина ст. 
Константиновская

17.10.2017г.

147 Тротуары ул. Горького 
ст. Константиновская

17.10.2017г.

148 Тротуары ул. Октябрь-
ская ст. Константи-
новская

17.10.2017г.

149 Тротуары ул. Шос-
сейная ст. Константи-
новская

17.10.2017г.

150 Тротуары ул. К. Маркса 
ст. Константиновская

17.10.2017г.

151 Тротуары ул. Мичурина 
ст. Константиновская

17.10.2017г.

152 Тротуарыул. Машук-
ская пос. Ср. Подкумок

17.10.2017г.

153 Тротуары ул. Зубалова 
пос. Нижнеподкумской

17.10.2017г.

154 Тротуары ул. Гагарина 
пос. Нижнеподкумской

17.10.2017г.

155 Тротуары ул. Школьная 
пос. Нижнеподкумской

17.10.2017г.

156 Тротуары ул. Централь-
ная с. Золотушка

18.10.2017г.

157 Тротуары ул. Широкая 
с. Привольная

18.10.2017г.

158 Тротуары ул. Школьная 
с. Привольное

18.10.2017г.

159 Тротуары ул. Тихая с. 
Привольное

18.10.2017г.

160 Тротуары ул. Энгельса 18.10.2017г.
161 Тротуары ул. Зеленая 19.10.2017г.
162 Тротуары ул. Кочубея 19.10.2017г.
163 Тротуары ул. Парковая 19.10.2017г.
164 Тротуары пер. Привок-

зальный
19.10.2017г.

165 Тротуары пр. Горького 19.10.2017г.
166 Тротуары ул. Буни-

мовича
19.10.2017г.

167 Тротуары ул. Парти-
занская

19.10.2017г.

168 Тротуары ул. Гоголя 19.10.2017г.

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

| Объявляем 
фотоконкурс! |

Â îáúåêòèâå —
«Ïÿòèãîðêà»
Ñâîè òâîð÷åñêèå ðàáîòû 
ïðèñûëàéòå ïî ýëåêòðîííîìó 
àäðåñó: pravda@kmv.ru èëè 
ïðèíîñèòå â îôèñ íàøåãî èçäàíèÿ 
ïî àäðåñó: Óíèâåðñèòåòñêàÿ, 32À. 

Äîðîãèå ÷èòàòåëè! 
Íàïîìèíàåì, ÷òî â ýòîì ãîäó 
ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
èñïîëíÿåòñÿ 80 ëåò. 
Â ÷åñòü þáèëåÿ 
íàøà ðåäàêöèÿ îáúÿâëÿåò 
ôîòîêîíêóðñ ïîä íàçâàíèåì 
«ß ÷èòàþ «Ïÿòèãîðêó». 

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè, 

ðåäàêöèÿ ãàçåòû 

ПРАВДАwww.pravda-kmv.ru

ПЯТИГОРСКАЯ

îáúÿâëÿåò î íà÷àëå àêöèè 
«Ñäåëàåì Ïÿòèãîðñê 

ëó÷øå!».
Если Вы стали свидетелями того, 

что на территории города-курорта не-
законно создаются свалки, сбрасыва-
ются отходы, плохо убираются улицы, 
нуждаются в ремонте объекты общего 
пользования, вырубаются деревья, про-
исходит акт вандализма и прочие нару-
шения закона, не оставайтесь равно-
душными! 

Обращаемся к Вам с просьбой сфо-
тографировать данный факт и прислать 
снимок в редакцию по электронной по-
чте (pravda@kmv.ru) или принести по 
адресу: г. Пятигорск, ул. Университет-
ская, д. 32А. 

Под фотографией необходимо ука-
зать точный адрес места происшествия 
и дату фотосъемки. Заранее благода-
рим за активную гражданскую позицию. 

Акция

Ñäåëàåì Ïÿòèãîðñê 
ëó÷øå!

Ýêîëîãèÿ 
Ïÿòèãîðñêà — 

ýòî îáùåå äåëî!
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ПРАВДАwww.pravda-kmv.ru

ПЯТИГОРСКАЯ

1937 . 2017
ëåò

Ñþæåòû ñíèìêîâ ìîãóò 
áûòü ëþáûìè, ãëàâíîå 
óñëîâèå — â íèõ äîëæíà 
áûòü îòðàæåíà âàøà 
ëþáîâü è ïðåäàííîñòü 
«Ïÿòèãîðñêîé ïðàâäå». 

Ëó÷øèå ôîòîãðàôèè 
ñ èìåíàìè àâòîðîâ ìû 
îïóáëèêóåì íà ñòðàíèöàõ 
ãàçåòû â òå÷åíèå ýòîãî 
ãîäà. 

Èòîãè êîíêóðñà áóäóò 
ïîäâåäåíû â äåêàáðå.

Óäà÷è!

(Окончание. Начало на 3-й стр.)

В ПЕРИОД с 24 июля 2017 года по 30 июля 2017 года по линии 
ГПДН на участке обслуживания ЛОП на станции Пятигорск прово-
дится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасное 
лето», направленное на профилактику транспортных правонару-
шений с участием несовершеннолетних, создающих угрозу без-
опасности движения железнодорожного транспорта, фактов вме-
шательства в безопасную работу железнодорожного транспорта 
со стороны «граффистов» и «зацеперов», а также предупреждения 
детского травматизма.

Работа по профилактике преступлений, совершенных несовер-
шеннолетними на объектах железнодорожного транспорта, явля-
ется приоритетным направлением сотрудников ЛОП на станции 
Пятигорск. 

Железнодорожный транспорт — всем известный и довольно попу-
лярный способ перевозки как пассажиров, так и грузов, охватыва-
ющий практически все крупные населенные пункты нашей страны. 
Однако большинство людей редко задумываются, какую опасность 
несет железная дорога, десятки несчастных случаев уносят жизни 
людей, оставляют калеками на всю жизнь. 

Среди основных причин травмирования несовершеннолетних 
следует назвать: несоблюдение правил поведения на железной до-
роге, переход железнодорожных путей в неустановленных местах, 
проезд на крышах вагонов и сцепных устройствах подвижного со-
става и т.д.

Значительная часть подростков травмируется в результате на-
езда подвижного состава, когда несовершеннолетние следуют 
по железнодорожному полотну или переходят его в наушниках от 
аудиоаппаратуры и электронных гаджетов и не слышат звук при-
ближающегося поезда. 

Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних еще 
раз напоминают, что железная дорога — это не место для игр, а 
зона повышенной опасности!

Подготовил Иннокентий СМОЛИН.

Æåëåçíàÿ äîðîãà — 
çîíà ïîâûøåííîé 
îïàñíîñòè

3.2. Комиссию возглавляет Председатель. Председатель Комиссии осуществля-
ет организацию и общее руководство деятельностью Комиссии, планирует работу 
Комиссии, председательствует на заседаниях, подписывает решения заседания 
Комиссии.

В случае отсутствия председателя Комиссии его функции исполняет заместитель 
председателя Комиссии.

3.3. Организацию подготовки и проведения заседания Комиссии осуществляет 
секретарь Комиссии.

3.4. Заседания Комиссии проводятся путем проведения натурных обследований 
общественных территорий многоквартирных жилых домов.

3.5. Обследования общественных территорий Комиссией проводятся в соответ-
ствии с утвержденным графиком инвентаризации.

3.6. Комиссия правомочна проводить обследование общественной территорий, 
если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов Комиссии.

3.8. Члены Комиссии участвуют в обследовании общественной территории лично.
3.9. По результатам обследования общественной территории Комиссия состав-

ляет паспорт благоустройства общественной территории, который подписывается 
всеми членами Комиссии.

3.10. Решение Комиссии об оценке уровня благоустройства общественной тер-
ритории считается принятым, если за него проголосовало более половины присут-
ствующих на обследовании общественной территории членов Комиссии. В случае 
равенства голосов, голос председательствующего считается решающим.

3.11. Решения, принятые на заседание Комиссии, направляются в администрацию 
города Пятигорска с прилагаемыми документами.

3.12. Организационное, финансовое и техническое обеспечение деятельности 
Комиссии осуществляется администрацией города Пятигорска за счет средств бюд-
жета города-курорта Пятигорска.

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

Приложение 
к Положению об инвентаризационной Комиссии 

для обследования общественных территорий 
 города-курорта Пятигорска

Форма
Паспорт

благоустройства общественной территории по состоянию на ____________

I. Общие сведения

№
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

Значение 
показателя

1. Адрес (местоположение) общественной тер-
ритории

-

2. Кадастровый номер земельного участка 
(квартала)

-

3. Численность населения, имеющего удобный 
пешеходный доступ к общественной терри-
тории

тыс. человек

4. Общая площадь общественной территории кв. метров
5. Оценка физического состояния общественной 

территории (благоустроенная (неблагоустро-
енная)

-

II. Характеристика физического состояния

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение 
показателя

1 2 3 4
1. Наличие твердого покрытия, всего кв. метров

в том числе:
твердого покрытия дорог кв. метров
твердого покрытия проездов кв. метров
твердого покрытия тротуаров кв. метров

2. Наличие малых архитектурных форм и эле-
ментов благоустройства, всего

штук

в том числе:
осветительных приборов штук
урн штук
скамеек штук
декоративных скульптур штук
иных элементов штук

3. Наличие приспособлений для маломобиль-
ных групп населения, всего

штук

том числе:
опорных поручней штук
пандусов штук
съездов штук

4. Потребность в ремонте твердого покрытия, 
всего

кв. метров

в том числе:
твердого покрытия дорог кв. метров
твердого покрытия проездов кв. метров
твердого покрытия тротуаров кв. метров

5. Потребность в установке малых архитек-
турных форм и элементов благоустройства, 
всего

штук

в том числе:
осветительных приборов штук
урн штук
скамеек штук
декоративных скульптур штук
иных элементов штук

6. Потребность в установке приспособлений 
для маломобильных групп населения, всего

штук

в том числе:
опорных поручней штук
пандусов штук
съездов штук

Приложение: Схема общественной территории с указанием ее размеров, границ, 
объектов благоустройства на ___ л. в 1 экз.

Дата проведения инвентаризации — ___________ 20__ г.
Члены инвентаризационной комиссии:

№
п/п

Фамилия, имя, отчество члена инвентаризационной комиссии Подпись

1.
2.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
27.07.2017 г.   Пятигорск    № 3117

Об утверждении графика инвентаризации территорий общего пользования 
города-курорта Пятигорска

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 
13.07.2017 г. № 279-п, Уставом муниципального образования города-курорта Пяти-
горска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить График инвентаризации территорий общего пользования города-ку-

рорта Пятигорска согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-

местителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко О.Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
Исполняющий обязанности
главы города Пятигорска    Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

Приложение 
к постановлению администрации

 города Пятигорска
от 27.07.2017 г. № 3117

ГРАФИК инвентаризации территорий общего пользования города-курорта 
Пятигорска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
28.07.2017    г. Пятигорск   № 3118

О временном прекращении движения автотранспорта по улице Козлова
С целью обеспечения безопасности дорожного движения по улице Козлова 

при выполнении аварийных работ по замене участка теплотрассы, руководству-
ясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
Законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение по улице Козлова на участке от дома № 14 до пересе-

чения с проспектом Калинина с 08 часов 00 минут 03 августа до 21 часа 00 минут 
08 августа 2017 года. 

2. Рекомендовать ООО «Пятигорсктеплосервис» (Бельчиков Д.П.) подготовить 
схему движения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений, на период 
проведения аварийных работ на указанном выше участке, обеспечить установку тех-
нических средств организации движения, порядок проведения работ, в соответствии 
с условиями указанными отделом МВД России по городу Пятигорску.

3. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Горский С.Н.) рас-
смотреть схему движения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений на 
указанном выше участке.

4. Поручить МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации города Пятигорска» (Пантелеев Е.С.) осуществлять 
контроль за порядком ведения работ.

5. Руководителям автотранспортных предприятий предусмотреть изменения в 
маршрутах, проходящих по указанному участку улицы Кузнечной и обеспечить сво-
евременное информирование пассажиров о временном изменении режима работы 
на маршрутах.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности
главы города Пятигорска    Д. Ю. ВОРОШИЛОВ
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ÂÍÈÌÀÍÈÞ 
ÒÅËÅÇÐÈÒÅËÅÉ!

Âðåìÿ âûõîäû â ýôèð 
åæåíåäåëüíîé ïðîãðàììû 

«Ïÿòèãîðñê. Ñòîëèöà ÑÊÔÎ» 
èçìåíèëîñü.

Æäåì âàñ ó ýêðàíîâ â 9.10 
êàæäóþ ñóááîòó 

íà êàíàëå «Ðîññèÿ 1».

Программа 
«Пятигорское 

время» 
расскажет вам о том, 

как живет город. 
Свежие выпуски 

программы 
на официальном сайте

http://pyatigorsk.org/

Больше событий, 
фактов и жизненных

историй



Реклама

Телефон рекламного отдела 
газеты «Пятигорская правда» 33-09-13

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кривоносовой Маргаритой Геннадьевной  
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 206, 
 krimar@yandex.ru, тел. 8-905-413-91-82; 8-905-499-43-49, № 26-13-453 
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым №26:33:060207:124
расположенного: Российская Федерация, Ставропольский край, город Пятигорск, 

садоводческое товарищество Строитель, участок 124   
(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 

участка.
Заказчиками кадастровых работ являются Мирошникова Вера Андреевна, 

(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица
 Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Школьная, дом 13 «а», кв. 2, 8-918-774-14-19
его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-

стоится по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 206, «29» июля 2017 г. в 

11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 206.  
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 

проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «29» июля 2017 г. по «28» августа 
2017 г. по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 206.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ земельного участка:

26:33:060207:123 — Ставропольский край, г Пятигорск, С/Т «Строитель» (массив № 2), 
садовый участок 123      

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок.  № 175 Реклама

ПЯТИГОРСК
ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

31 июля в 19.00 — «Ах, оперетта, оперетта!». 
И. Кальман, И. Дунаевский, И. Штраус, К. Листов, 
Н. Стрельников.

2 августа в 19.00 — «Легенды музыкальной Вены». 
Камерный оркестр «Амадеус». В. Моцарт, К. Глюк, 
А. Сальери, Й. Гайдн, И. Штраус.

5 августа в 19.00 — «Неаполитанская тарантелла». 
Э. Коссович, Э. Куртис, Ч. Биксио, Л. Денца, Р. Фаль-
во, А. Лара и др.

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

31 июля в 16.00 — вечер вокальной музыки «Эхо 
любви». В программе: Е. Птичкин, М. Блантер, Б. Крав-
ченко, А. Долуханян, О. Фельцман и др.

2 августа в 16.00 — «Музыкальные диалоги». 
Н. Шишкин, М. Яковлев, М. Глинка, А. Даргомыжский, 
П. Чайковский и др.

6 августа 16.00 — «День ли царит». П. Чайковский, 
Г. Свиридов.

КИСЛОВОДСК
ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЗАЛ

30 июля в 12.00 — «Маленький великан», интерак-
тивный кукольный спектакль. Автор и исполнитель — 
Игорь Дробышев.

ЗАЛ им. В. САФОНОВА
30 июля в 16.00 — ПРЕМЬЕРА! Фортепианный квар-

тет. В. Моцарт, И. Брамс, Ф. Мендельсон.
1 августа в 19.00 — В. А. Моцарт — опера «Так по-

ступают все женщины, или Школа влюбленных».
6 августа в 12.00 — актриса театра и кино Алиса 

Гребенщикова (Москва) и фолк-оркестр «Диво» в про-
екте «Сказки старинного Курзала». «В стране невы-
ученных уроков». 

ФОЙЕ ЗАЛА им. В. САФОНОВА
2 августа в 16.00 — ПРЕМЬЕРА! Дуэт «Фантазия». 

И. Штраус (мл.), Ж. Бизе, Д. Скарлатти, В. Моцарт.
ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА

4 августа в 19.00 — «Музыка света». И. С. Бах, А. Ви-
вальди, Л. Боэльман, С. Франк. Солистка — заслужен-
ная артистка России Светлана Бережная (Россия).

5 августа в 16.00 — закрытие международного фе-
стиваля им. В. И. Сафонова. «Музыка — время ге-
ния». Академический симфонический оркестр им. 
В. И. Сафонова. В. Моцарт — Симфония № 29, ля-
мажор, KV201. Л. Бетховен — Концерт для фортепиано 
с оркестром № 3, до-минор, op. 37. Р. Штраус — сюита 
из оперы «Кавалер розы». Солист — заслуженный ар-
тист России Андрей Диев (фортепиано).

МУЗЕЙ
3 августа в 15.00 — «Страницы истории листая…». 

Экскурсия по залам филармонии.
ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
3 августа в 16.00 — «Эхо любви». В программе: 

Е. Птичкин, М. Блантер, Б. Кравченко, А. Долуханян, 
О. Фельцман, А. Пахмутова и др.  Реклама

АФИША НЕДЕЛИ

| Астрологический прогноз |

С 31 июля 
по 6 августа

ОВЕН
В начале недели доброже-

лательность и тактичность в 
общении принесут не только мораль-
ное удовлетворение, но и стабильность 
в финансовой и личной сферах. Не кон-
фликтуйте с малознакомыми и чужими 
людьми — так вы избежите неприятно-
стей и убытков морального и финансо-
вого плана. 

ТЕЛЕЦ
В первой половине недели 

события для вас будут протекать 
благополучно во всех областях 

деятельности. Глубокие размышления 
будут с трудом сочетаться с окружаю-
щей суетой. Вероятны проблемы в по-
ездках и контактах, творческие вспле-
ски будут чередоваться с очевидными 
просчетами. 

БЛИЗНЕЦЫ
Со вторника в вашу жизнь 

ворвется вихрь новых собы-
тий. Особенно удачными в этот период 
будет общение и контакты со спонсора-
ми. Будьте готовы стать тем источником 
помощи, поддержки и хорошего настро-
ения, в котором могут так нуждаться 
многие вокруг. Вы заметно поправите 
здоровье, сумеете быстро накопить но-
вые силы. 

РАК
В начале недели произой-

дут неожиданные положитель-
ные перемены в ближайшем окружении 
или в финансовой сфере. Человек, ко-
торый находится рядом, будет способен 
помочь избавиться от необъяснимой 
тревоги. Ветер перемен реален во всех 
сферах жизни — он активизирует счаст-
ливые события. 

ЛЕВ 
Активно трудитесь в начале 

недели, а со среды рискните 
предъявить свои достижения значимым 
для вас людям. С пятницы по воскресе-
нье усердным трудом укрепляйте успех. 
Вы сможете улучшить отношения с на-
чальством и найти удачные решения во 
многих жизненных вопросах. 

ДЕВА 
В среду Девам необходимо 

проявить смекалку и растороп-
ность, отстаивая свое мнение, — тогда 
появятся реальные возможности про-
движения их дела. Появится много но-
вых приятных стимулов в жизни, хотя 

финансовая ситуация все же заставля-
ет держать себя в руках. 

ВЕСЫ 
Ваша фантазия работает сей-

час в практическом ключе, при-
нося пользу и на работе, и в семье, и в 
личной жизни. Займитесь благоустрой-
ством дома, чередуя работу и отдых. 
В выходные удастся интересно прове-
сти досуг, извлечь пользу из знакомств, 
удовлетворить духовные потребности. 

СКОРПИОН 
Будьте собраны, вниматель-

ны и старайтесь не упустить ни 
одного шанса улучшить свою 

жизнь, ведь на этой неделе Судьба под-
кинет вам пару-тройку возможностей 
продвинуть далеко вперед не только ка-
рьеру, но и личные отношения. Задача 
Скорпиона — показать себя с самой вы-
годной стороны. 

СТРЕЛЕЦ 
Главное для вас — не возгор-

диться своими успехами и на-
стойчиво продолжать начатую 
профессиональную или общественную 
деятельность. В конце недели появят-
ся планы, связанные с перемещением в 
пространстве, которые станут реальны-
ми в недалеком будущем. 

КОЗЕРОГ 
Козероги будут активно 

включены в различные пар-
ные и коллективные проек-

ты, которые значительно расширят гео-
графию их связей, а также дополнят их 
знания в разных областях жизни. Удаст-
ся наладить отношения с окружающи-
ми, особенно в деловой сфере. 

ВОДОЛЕЙ 
Не ждите реальных достиже-

ний на этой неделе — дела вре-
менно приостановятся. Появится 
страстное желание реализовать мечты о 
красивой жизни. Способностей и знаний 
хватит на многое. Вы взялись за дело с 
нужной стороны и близки к успеху. 

РЫБЫ 
На этой неделе и на работе, 

и дома госпожа Фортуна будет 
на вашей стороне. Начинайте осущест-
влять свои честолюбивые замыслы. Ве-
роятны многообещающее знакомство — 
постарайтесь его не пропустить, а также 
повышение социального статуса.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

График приема граждан руководством Отдела МВД России 
по г. Пятигорску в августе 2017 года 

Должность Ф.И.О. Дни 
приема

Время 
приема

Номера 
телефонов

Начальник 
Отдела МВД России
по г. Пятигорску

Горский
Сергей 

Николаевич

среда

26.08.17

17.00-20.00

09.00-12.00

369-286
331-115

Заместитель начальника 
Отдела МВД России
по г. Пятигорску — 
начальник полиции

Прокопович
Павел 

Степанович

14.08.17
21.08.17
28.08.17
суббота 
19.08.17

17.00-20.00

09.00-12.00

369-286
331-115
973-587

Заместитель 
начальника Отдела МВД 
России по г. Пятигорску 
— начальник 
следственного отдела

Асланов
Кирьяк

Христофорович

среда

05.08.17

17.00-20.00

09.00-12.00

369-311
369-257

Заместитель 
начальника Отдела МВД 
России по г. Пятигорску

Вишнивецкий 
Сергей 

Николаевич

среда

12.08.17

17.00-20.00

09.00-12.00

973-623
369-103

Вр. и. о заместителя 
начальника полиции (по 
охране общественного 
порядка) Отдела МВД 
России по г. Пятигорску

Степанян 
Альберт 

Грачикович

вторник

26.08.17

17.00-20.00

09.00-12.00

369-102
369-354

Начальник ОД 
Отдела МВД России
по г. Пятигорску

Булавин 
Евгений

Дмитриевич

четверг

05.08.17

17.00-20.00

09.00-12.00

369-314
369-351

Вр. и. о начальника 
отдела уголовного 
розыска Отдела 
МВД России 
по г. Пятигорску

Арутюнян
Армен

Иванович

четверг

12.08.17

17.00-20.00

09.00-12.00

369-260

Начальник отдела 
участковых 
уполномоченных 
полиции и по делам 
несовершеннолетних 
Отдела МВД России по 
г. Пятигорску

Саркисов
Артур

Робертович

вторник

19.08.17

17.00-20.00

09.00-12.00

369-179
369-174
369-188
369-155

Начальник ОЭБ и ПК 
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

 Богачев
Андрей

Николаевич

среда

19.08.17

 17.00-20.00

09.00-12.00
369-355
369-261

Начальник ОГИБДД 
Отдела МВД России по 
г. Пятигорску

Порублев
Андрей

Викторович

четверг

12.08.17

17.00-20.00

09.00-12.00

383-571
976-314

Прием осуществляется по адресу: г. Пятигорск, ул. Рубина, 4, кабинет № 1.
Запись на прием к заместителям начальника Отдела МВД России по г. Пятигорску и 

начальникам подразделений осуществляется по указанным телефонам.
Прием граждан начальником ОВМ осуществляется по адресу: г. Пятигорск, ул. Де-

легатская, 4 «А».
Прием граждан начальником ОГИБДД осуществляется по адресу: 

г. Пятигорск, ул. Черкесское шоссе, 4.
Прием граждан членами Общественного совета при Отделе МВД России по г. Пяти-

горску: 39-07-01.
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ дежурной части ГУ МВД России по Ставропольскому краю 

по приему и учету сообщений о преступлениях и иных правонарушениях, совершенных 
сотрудниками органов внутренних дел РФ: 8-800-100-26-26; 8 (8652)-95-26-26. 

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 26.07.2017

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

19,1 19 18,9 19,1
№ 150 Реклама

ДОСТОЙНЫЕ НАГРАДЫ
Председатель клуба «ЮУВ», почетный ветеран Ставрополья 

полковник в отставке Игорь СЕРДЮКОВ решением оргкомитета 
РФ по проведению торжественных мероприятий в честь 50-летия 
образования высших военно-политических училищ ВС СССР на-
гражден памятной медалью «Ветеран политической и воспи-
тательной работы».

Ранее за активную общественную работу он награжден грамотой 
Думы Ставропольского края.

На заседании президиума клуба «ЮУВ» награда в торжественной 
обстановке вручена Игорю Александровичу.

Поздравляем достойного человека 
и желаем ему здоровья, успехов.

Галина СУШКО 
от имени членов клуба «ЮУВ». 

В Пятигорске проходят 
рейды по выявлению 
несовершеннолетних на 
улицах города после 23.00. 
Инициатива проведения таких 
проверочных мероприятий 
появилась еще несколько 
лет назад в администрации 
города совместно с отделом 
опеки при поддержке 
Совета отцов, комиссии по 
делам несовершеннолетних 
и полиции. В этом году в 
межведомственных рейдах 
принимают участие казаки и 
представители учреждений 
соцподдержки.

В НОЧНОЙ рейд по излю-
бленным местам отдыха 
местной и приезжей моло-

дежи патрулирующая группа ходит 
не впервые. Как говорит замести-
тель главы администрации Пятигор-
ска Инна Плесникова, возглавляю-
щая городскую комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав, делается это в интересах са-

мих подростков — чтобы уберечь их 
от преступных посягательств или не 
дать им самим ступить на кривую 
дорожку. Но главное — важно до-
стучаться до родителей и старших, 
кто взял на себя воспитание детей 
или внуков. И напомнить об ответ-
ственности, которая, в частности, 
прописана в законе № 20-кз «Об 
административных правонаруше-
ниях в Ставропольском крае». 

— Не допускается нахождение 
несовершеннолетних детей вне 
дома с 23.00 до 6.00 в летний пе-
риод времени, в остальное время 
с 22.00 до 6.00 без сопровождения 
родителей или законных предста-
вителей. Кстати, старшие сестры 
или братья таковыми не являются, 
— напомнила заместитель главы 
администрации. — Рейды проводят-
ся для того, чтобы защитить интере-
сы детей, напомнить родителям об 
их обязанностях и не допустить воз-
можных печальных последствий та-
кой беспечности взрослых.

Итак, очередная ночная провер-
ка стартовала за час до полуночи 

в микрорайоне Белая Ромашка. 
Сначала городской межведом-
ственный патруль побывал в райо-
не Места дуэли М. Ю. Лермонтова. 
Среди многочисленных взрослых 
групп на площадке для воркаута 
был выявлен несовершеннолетний 
без сопровождения взрослых и за-
конных представителей, которому 
еще не исполнилось и 16. Серьез-
ный разговор с его родителями 
еще будет продолжен.

Уже за полночь участники рейда 
прошли по аллеям Комсомольско-
го парка, осмотрели территорию 
сквера у фонтана «Подкова». Фи-
нальной точкой рейда стал сквер 
им. Анджиевского.

Здесь обнаружилась еще одна 
компания: две молодые девуш-
ки, одной из которых 15 лет. Ока-
залось, пока родители в отъезде, 
она временно проживает у бабуш-
ки в Минводах, а та не просто не 
обеспокоилась отсутствием внуч-
ки, но и была крайне возмущена 
проверкой. По прибытии пожилой 
родственницы юная любительни-

ца ночных прогулок была переда-
на ей под роспись.

Теперь по итогам рейда сотруд-
ники ОВД осуществляют сбор 
необходимых документов для 
привлечения законных представи-
телей несовершеннолетних к ад-
министративной ответственности. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

| Рейд | Íî÷íîé Ïÿòèãîðñê íå äëÿ äåòåé

ЗА первое полугодие 2017 года следователями следственного от-
дела возбуждено и принято к производству 188 уголовных дел, 
из них 67 направлено в суд для принятия решения по существу. 

В анализируемом периоде ведомство продолжило активную работу 
по противодействию коррупции. Было открыто четыре уголовных дела, 
шесть уже в суде. 

На особом контроле у руководства отдела находятся преступления, 
совершаемые несовершеннолетними. Так, в текущем периоде в отно-
шении них возбуждено шесть дел, которые направлены в суд. 

Особую тревогу вызывают чрезвычайные происшествия и злодеяния, 
жертвами которых стали дети. Так, возбуждено восемь уголовных дел, 
совершенных в отношении них.

В качестве принятия превентивных мер за анализируемый период 
2017 года следователями в порядке части 2 статьи 158 УПК РФ внесено 
67 представлений, по результатам рассмотрения которых привлечены к 
дисциплинарной ответственности семь должностных лиц. 

На контроле в следственном отделе стоят вопросы рассмотрения об-
ращений и приема граждан. За указанный период поступило 615 заяв-
лений.

Из них 84 — разрешено по существу, 154 — направлено по принад-
лежности, по 312 — проведена проверка в порядке статьи 144 УПК РФ и 
др. В основном они связаны с обжалованием постановлений об отказе 
в возбуждении уголовного дела и незаконными действиями сотрудников 
правоохранительных органов.

На личном приеме принято 48 граждан.
По итогам работы отдела следует отметить, что задачи, на решение 

которых должны быть ориентированы сотрудники отдела, остаются не-
изменными. Это организация оперативного раскрытия и расследования 
преступлений, повышение полноты и качества предварительного след-
ствия, принятие мер к сокращению его сроков, активизация работы в ча-
сти повышения уровня проверок сообщений.

Подготовил Павел АЛЕКСАНДРОВ.

| Сообщает следственный комитет |

Çàäà÷è âûïîëíåíû
Подведены итоги работы следственного отдела по Пятигорску следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю за первое 
полугодие 2017 года. Заместитель руководителя ведомства Сергей Захаров, отметил, 
что основные усилия в данный период были направлены на оперативное и качественное 
расследование уголовных дел, укрепление взаимодействия с правоохранительными органами 
и местным самоуправлением в сфере борьбы с преступностью, всестороннее рассмотрение 
обращений граждан, активное сотрудничество с общественностью и средствами массовой 
информации с целью усиления профилактических мер.

Â ñòîëèöå ÑÊÔÎ ïðîøëà ïðîöåäóðà 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ó÷åòó 
îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ êàñàòåëüíî 
îáúåêòà «Ðåêóëüòèâàöèÿ ïîëèãîíà 
ÒÁÎ â Ïÿòèãîðñêå ïî óëèöå 
ìàðøàëà Æóêîâà», ïðîâåë êîòîðóþ 
íà÷àëüíèê ïðàâîâîãî óïðàâëåíèÿ 
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Äìèòðèé 
Ìàðêàðÿí.

ЭТОТ объект площадью 23 гектара су-
ществует с 1958 года. Закрыт он уже 
больше 20 лет. В начале 2000-х там пе-

риодически случались возгорания из-за того, 
что мусор в основном состоит из органических 
отходов. Наносится вред окружающей среде. 
Ситуация усложняется тем, что за последние 
годы вокруг него уже успел вырасти целый ми-
крорайон. Сегодня минимальное расстояние 
между свалкой и жилыми домами составляет 
50 метров, что недопустимо. Было принято ре-

шение о рекультивации полигона. Однако про-
цедура эта долгая.

— Все работы нужно выполнить максималь-
но быстро и качественно, — рассказал автор 
проекта, директор башкирского филиала АО 
НПЦ «Эталон» Альберт Мухаметзянов. — Наши 
специалисты в полном объеме провели инже-
нерные изыскания, оценили воздействие по-
лигона на экологию, запланировали и поэтап-
но рассчитали мероприятия по уплотнению 
свалочного «тела», исключению проседаний и 
оползней, предотвращению природных и тех-
ногенных аварийных ситуаций на объекте. 

 По проекту свалочное «тело» будет пол-
ностью перекрыто изолирующим матери-
алом — геосинтетикой, что не позволит от-
ходам сообщаться с окружающей средой. 
«Сверху мы создадим новый «пирог»: песок, 
глина, грунт. А чтобы предотвратить размы-
вы уже законсервированных отходов, вокруг 
полигона проложим отводной канал. Но на 
все это уйдет около четырех лет», — отметил 
А. Мухаметзянов.

Стоит отметить, что следующим этапом ста-
нет озеленение участка. На его месте появят-
ся трава и кустарники. Но проект еще должен 
пройти государственную экологическую экс-
пертизу. 

Татьяна ПАВЛОВА. 
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

| Экология |

Ïîëèãîí ÒÁÎ áóäåò ðåêóëüòèâèðîâàí

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Директор Государственного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова, 
депутат Думы Пятигорска Ирина Сафарова напомнила собравшимся, 
что минуло 176 лет с тех пор, как в стенах флигеля уютной усадьбы 
в Пятигорске, где, собственно, сейчас располагается музей, поселил-
ся поэт. Он однозначно навсегда остался его главным постояльцем. Ге-
ний русской поэзии впервые ступил сюда теплым майским утром 1841 
года. Он вошел вместе с капитаном Алексеем Столыпиным — родствен-
ником и другом Михаила Юрьевича. Они и сняли тогда этот ставший зна-
менитым домик, заплатив за него сто рублей серебром (немалые день-
ги по тем временам). Пожить здесь они планировали четыре месяца, 
но успели только два… Тем не менее, именно здесь, в комнатках под 
камышовой крышей, Лермонтову было суждено написать свои послед-
ние, но, пожалуй, самые трогательные, как говорят литературоведы, сти-
хотворения. Именно в этот домик после роковой дуэли поздно вечером 
было привезено тело поэта. В течение двух последующих дней город 
прощался с ним…

— Данный музей однозначно является одной из визитных карточек 
Ставропольского края, точкой притяжения для гостей из разных регио-
нов. Тематические, именные музеи позволяют сотрудникам, а значит, и 
посетителям глубже погрузиться в эпоху, атмосферу, личность автора, 
которому посвящены экспозиции. Оттого шире развивается тема нашей 
культуры и истории, — прокомментировала Татьяна Лихачева в беседе 
с журналистами. 

Интерес у горожан и отдыхающих к мероприятию оказался огромней-
шим. На празднике не оставалось свободного места. Люди были готовы 
сидеть на траве, тянуться на цыпочках за спинами впереди стоявших — 
лишь бы хоть одним глазком увидеть происходившее. Программа ждала 
очень яркая и насыщенная. Настоящим подарком для всех присутство-

вавших стало выступление народного артиста России Олега Погудина — 
известного исполнителя романсов на стихи Лермонтова, а также народ-
ного артиста РФ, драматического актера Александра Дика. 

Кроме того, гостей порадовали поэты Кавказа стихами о Михаиле 
Юрьевиче, красочные хореографические номера творческих коллекти-
вов города и другие неожиданные сюрпризы. 

Дарья КОРБА.
НА СНИМКЕ: поет Олег Погудин. 

Фото Михаила АНТОНЕНКО. 

Îí çäåñü æèë, îí çäåñü òâîðèë…
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Ñâåòëàíà ÊËÈÌÅÍÊÎ

Âûñòðåë âåêà
Зной июля склонился к подножью 
Чуть отвесной скалы Машука.
Взгляд поэта в смятенье тревожном 
Перед скорой грозой. А пока
Ждет... Сейчас... Только б вышла промашка. —
Грянул выстрел, суда не страшась! —
На груди в белоснежной рубашке 
Раной алая кровь запеклась.
Кто вложил пистолет в злые руки,
Не отвел грешный выстрел зачем?
Ах, Мартынов! Поручика муки
Той дуэли искупятся чем?
Дорогое придет искупленье:
Ныне, присно проклятье нести.
И в могиле людское презренье
Не позволит покой обрести...

Ëàðèñà ÖÂÅÒÊÎÂÀ

Ïîñëàíèå ïîýòó
Михаилу Лермонтову

Мой друг, пишу к Вам не случайно,
Ведь я признаться Вам должна,
Что в Вас уже полвека тайно
Так романтично влюблена.
Еще девчонкой оставались 
Мы с Вашим томиком «одне».
Вы светским барышням писали,
А представлялось: это мне.
Бег времени не в нашей власти 
Остановить. Жена давно...
Но «Маскарад» — какие страсти!
То было вроде бы со мной.
Богаты Вы талантом были 
На зависть даже королю.
И вы Кавказ тогда любили,
Как я сейчас его люблю:
Долины рек, журчащих громко,

Вершины южных синих гор 
И воздух — «поцелуй ребенка».
Вся Ваша жизнь промчалась звонко 
И унеслась, как метеор.
Отрадно мне, что вместе вышли 
На склон моих ушедших лет 
Прекраснейшие Ваши мысли
И милый сердцу Ваш портрет.

Òàìàðà ßÍÈØÅÂÑÊÀß
* * *

Не пощадили пуговиц ряды.
О, дуэлянты, опустите руки!..
Уста самодержавия тверды.
Убит!.. Последней болью кровь ниспала
И в оглушенный канула рассвет.
Сутулясь, секунданты шли устало 
Под бременем вины и эполет...
«О, Господи!» — Арсеньева заплачет
В холодный гроб. —
«Здесь мальчик мой, Мишель?!»
Здесь, бабушка: ведь не могла иначе 
Закончиться неравная дуэль!
Грустит Машук. Он помнит день кровавый. 
Хранит избушка прежний свой уют.
Нет, не померкнет Лермонтова слава,
Ее ни зло, ни зависть не убьют.

Âàðåíüêà Ëîïóõèíà
Над гротом Лермонтова встала тишина.
Цветенье трав рисует дивный облик...
О, как ты, Варенька, была ему нужна!
И над цветами — твой восторга оклик.
Зови поэта — он в тебя влюблен 
С недетской мукой, тихо, безнадежно...
Ласкает грот невидимая нежность. 
Сбегает разноцветье под уклон.
Июнь над Пятигорском страстью пышет. 
Здесь царство вдохновенья и тоски.
И все, как прежде, Лермонтовым дышит,
Его простым рисунком от руки.

Ìàðèíà ÀÂÅÐÊÈÍÀ

Âñòð å÷à 
ñ Ëåðìîíòîâûì

Пришла в обитель лермонтовских дней: 
Здесь тихо все, здесь кажется все вечным. 
Тропинкою к ней, прохожу смелей 
И кажется... его сейчас там встречу.
Завяжется меж нами разговор,
И выскажу к нему я восхищенье.
Увижу тот знакомый с детства взор,
Едва поверив в яркое виденье.
Он, грустно улыбнувшись мне в ответ, 
Промолвит: «Из какого нынче века? 
Сударыня, раскройте ваш секрет,
Ваш внешний вид — другого человека».
Я, промолчав, с ним под руку пойду 
По тем местам, где все давно родное.
В тени скамейку тихую найду, 
Задумавшись в объятиях покоя.
Речь о дуэли вдруг я заведу, 
Предупредить его скорей желая.
Он скажет смело: «Что за ерунду 
Вы говорите, дева молодая?»
Уж не пророк ли вы, милый ангел мой,
Что предугадывать мою судьбу решились? 
Ах, нынче вечер будет дан большой, 
Верзилины любезно пригласили...»
Мне так легко представить вечер тот,
Что повлечет нелепо злую ссору,
Которая к дуэли приведет,
А после — к всеобъемлющему горю.
О, Лермонтов! Как сердцу дорог ты,
Как свят твой домик — тихая обитель.
Здесь мысли чище и слова просты,
Их ощущает каждый посетитель.

Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

ДЛЯ начала лета день на 
Рижском взморье выдал-
ся не совсем удачный. Ве-

тер гнал волны, накатывая одну 
вол ну на другую. Пустынно, отды-
хающих нет. Анела брела вдоль 
кромки моря, любовалась белой 
морской пеной, мелкими камешка-
ми. Приехав к тетке в гости, время 
проводила на море, ей надоела су-
ета большого города, а здесь тихо, 
спокойно... Местные жители рас-
сказывали, что после шторма, а он 
недавно пронесся, можно на бе-
регу среди песка отыскать янтарь, 
у него много оттен ков — от крас-
ного до черного. Анела смотрела 
под ноги и не заметила, как вошла 
в море. Порывом ветра взды било 
куртку, она схватилась за ворот 
и зацепила рукой ожерелье. Нит-
ка лопнула, и янтарные бусинки 
посыпа лись вниз, волны мгновен-
но унесли их в море... «Откуда при-
плыли, туда и уплыли», — рассуди-
ла Анела. Ей было жаль ожерелья, 
но собирать свои бусинки было 
бессмыс ленным занятием.

СКВОЗЬ шум моря до нее до-
несся детский восторжен-
ный голос: «Папа, папа, 

смотри, что я нашел! Янтарь, да ка-

кой крупный! Похож на луну и та-
кой же желтый». Оглянулась, к ней 
приближались отец с мальчиком. 
На его маленькой ладошке лежа-
ла янтарная бусинка из ее ожере-
лья — самая крупная на цепочке, 
централь ная. Но ее привлекла не 
бусинка, а малыш: крепкий, под-
вижный, с румяными щеками и си-
ними, как море, глазами.

— Это волшебный камень, — объ-
яснил отец. — Видишь дырочку? Че-
рез нее можно на солнце смотреть. 
Он испол няет желания, а у тебя, я 
знаю, оно есть. 

Отец с улыбкой посмотрел на 
сына, потом перевел взгляд на Ане-
лу. Она улыбнулась в ответ.

Ветер стал стихать, и Анела по-
вернула к береговым со снам. До 

ужина далеко, и она присела на 
скамейку. Думая об отце и сыне, 
женским чутьем поняла, что они на 
взмо рье без мамы. Все на них чи-
стое, аккуратно подобрано, а в гла-
зах — затаенная грусть. Мальчик 
стал устраиваться рядом с ней, при-
двинулся ближе и разжал ладонь с 
волшебным камнем. Анела взяла 
его руку в свою — она была холод-
ной и мокрой.

— Да ты замерз! Давай согрею.
Он протянул обе ладони, и в си-

них его глазах блеснул свет надеж-
ды. Анела смутилась.

— Вот, гуляем с сыном, — отец 
присел на другой конец скамейки. 
— Пора домой, но так не хочется 
уходить! Море сегодня красивое...

Анеле было приятно знакомство 
с новым человеком. Разговор завя-
зался сам по себе. Малыш, осме-
лев, пере брался к ней на колени, 
повозился немного... и заснул. До-
мой возвращались втроем: отец нес 
сына, Анела шла рядом.

МИНУЛО много лет. Жела-
ние мальчика исполни-
лось, а янтарный камень с 

дырочкой теперь всегда висит над 
столом в их общем доме — уют-
ном и теплом, согрет теплом ма-
ленького янтарного солнышка и че-
ловеческой любовью.

Àíæåëèêà ÃÀÉÂîëøåáíûé 
êàìåíü

| Разрешите представить |

Анна Марченко родилась 10 мая 1997 года 
в г. Пятигорске. Закончила СОШ № 30. В на-
стоящее время учится в Пятигорском государ-
ственном университете. Осваивает сразу четы-
ре языка: английский, французский, польский и 
китайский. 

С раннего детства любознательная девочка 
стремилась познать все новое. Подружки всег-
да с большим вниманием слушали удивительные, 
фантастические истории, сочиненные юным авто-
ром. 

 Позже проявился незаурядный творческий по-
тенциал талантливой девушки. Круг интересов ее 
весьма разнообразен — легенды, история и крае-
ведение, любовная лирика и романтизм. 

 В настоящем сборнике представлены расска-
зы на английском и польском языках. В процессе 

завершения работы на французском языке, и уже 
есть задумка писать на китайском.

Анна пишет простым, легко читаемым язы-
ком. Удивляет самобытная манера повествова-
ния, будь это документальная военная повесть 
или простой рассказ о животных. После прочте-
ния первых строк непременно возникает желание 
узнать, что же будет дальше. И, конечно, не отры-
ваясь, дочитываешь до конца, после чего с облег-
чением вздыхаешь, так как история заканчивает-
ся, как правило, благополучно.

Кто знает, может быть, по прошествии несколь-
ких лет кто-нибудь, оказавшись за рубежом, возь-
мет в руки иностранный журнал и с удивлением 
обнаружит, что автором является наша землячка 
— простая любознательная девушка из города Пя-
тигорска Анна Марченко.
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ГОРОД Пятигорск утопает в зелени. 
Небольшие дома чередуются с де-
ревьями, таким образом создается 

ощущение скалистых склонов, продолже-
ние горы Машук.

Блуждая старыми улочками курортно-
го городка, взгляд падает на белый домик 
на холмике с покрытой камышом крышей. 
Усадьба огорожена каменным забором. 
Во дворе пешеходные дорожки и всюду 
клумбы с цветами. На секунду может по-
казаться, что там, в отдалении, дамы в бе-
лых бальных платьях и мужчины в красной 
форме с золотой отделкой гуляют, шепчут-
ся и смеются. А около дома стоят запря-
женные в коляску лошади… Видение исче-
зает, остается грубоватый забор из камня 
с мемориальной доской. Становится по-
нятно, что здесь жил поэт М. Ю. Лермон-
тов. 

Это место является изюминкой Пятигор-
ска. Михаил Юрьевич написал много сти-
хов, поэм и рассказов, находясь в этом 
городе. Величие гор, чистый воздух и це-
лебные минеральные источники вдохнов-
ляли великого писателя на бессмертные 
произведения. И именно здесь поэт ду-
мал, мечтал, создавал шедевры слова и 
живописи.

Вниз по улице к парку «Цветник» взору 
предстает красивейшее голубое здание, в 
котором сплелось железо с цветным сте-
клом. Железное кружево окутывает стены, 
поднимаясь наверх в виде башен, а витраж-
ные стекла играют на солнце разноцветны-
ми огоньками. Это здание — театр-галерея 
и было собрано из стекла и железа в да-

леком 1902 году. Сцена выходила в парк. 
Дубы и акации мешали поставить скамейки 
для зрителей. Строители стали лесоруба-
ми и стыдливо под покровом ночи выруби-
ли 50 деревьев, но площадка была благоу-
строена. 

15 июля было открытие галереи, приу-
роченное к годовщине смерти М. Ю. Лер-
монтова. В честь этого события здание 
названо Лермонтовской галереей, тако-
вой она сохранилась до настоящего вре-
мени и по праву является одной из жем-

чужин города Пятигорска и визитной 
карточкой курорта. 

Красочное изображение Лермонтовской 
галереи часто можно увидеть на значках, 
открытках, рекламных буклетах и других 
печатных изданиях Кавказских Минераль-
ных Вод.

Таких жемчужинок в Пятигорске набе-
рется на хорошее ожерелье, и каждая по-
ражает своей оригинальностью, как и наш 
великолепный город у подножия пятиглаво-
го Бештау.

Îæåðåëüå Ïÿòèãîðñêà

Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

— КОМУ, как не работникам сло-
ва, вспоминать Михаила Юрье-
вича Лермонтова, декламируя 

здесь его произведения, — считает директор Го-
сударственного музея-заповедника М. Ю. Лер-
монтова, депутат городской Думы Ирина Сафаро-
ва. — Важно, что в канун этой ключевой в нашей 
истории даты мы встречаемся именно с журнали-
стами. Людьми, которые сегодня помогают сохра-
нять память о нем и его бессмертном творчестве.

Почетными гостями мероприятия стали пред-
седатель Думы Пятигорска Людмила Похиль-
ко, руководитель Совета женщин города Наталья 
Абалдуева, писатель-краевед и журналист, заслу-
женный работник культуры Российской Федера-
ции Вадим Хачиков, заслуженный работник куль-
туры Республики Карелия Николай Прокопец и 
др.

Выступая перед собравшимися с приветствен-
ным словом, идейный вдохновитель акции, член 
Союза журналистов РФ Зоя Выхристюк отмети-
ла, насколько М. Ю. Лермонтов современен: «Его 
произведения актуальны и по сей день. Кроме 
того, каждый в его творчестве может найти себя». 
З. Выхристюк подчеркнула, что даже тот факт, ка-

кое именно стихотворение выбрал сегодня журна-
лист для чтения, может многое рассказать о нем 
самом.

Для выступления записались 35 человек. Мно-
гие заметно волновались и признавались, что де-
кламировать произведения М. Ю. Лермонтова, 
стоя на крыльце его домика, это большая честь 
для них. 

Под музыкальное сопровождение в тот вечер 
памяти прозвучали самые разные стихотворения: 
«Синие горы Кавказа», «Тамара», «Французский 
корабль», «Силуэт», «Смерть поэта», «Выхожу 
один я на дорогу», «Валерик», «Мой дом», «Ког-
да волнуются желтеющие нивы» и многие другие. 

В завершении выступления каждый журналист 
получал тематические подарки, среди которых 
— поэма генерала Рафаэля Тимашева «Лермон-
тов». 

Организаторы также подготовили для собрав-
шихся викторины с вопросами, связанными с 
жизнью и творчеством М. Ю. Лермонтова. Акция 
прошла в теплой, дружеской и лирической атмос-
фере. 

Татьяна ПАВЛОВА. 
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Æóðíàëèñòû 
÷èòàþò Ëåðìîíòîâà

27 èþëÿ — äåíü, êîãäà 
íàøà ñòðàíà ïîòåðÿëà 
ãåíèÿ. Óøåë èç æèçíè 
Ìèõàèë Þðüåâè÷ 
Ëåðìîíòîâ. Ñ òåõ ïîð 
Ïÿòèãîðñê, â êîòîðîì 
îí íàõîäèë âäîõíîâåíüå 
è âñòðåòèë â èòîãå 
ñâîþ ñìåðòü, âîøåë 
â èñòîðèþ ìèðîâîé 
ëèòåðàòóðû êàê 
ëåðìîíòîâñêèé ãîðîä. 
Òàê ñîâïàëî, ÷òî èìåííî 
â ýòîò æå äåíü 105 ëåò 
íàçàä çäåñü áûë îñíîâàí 
Ãîñóäàðñòâåííûé 
ìóçåé-çàïîâåäíèê 
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà. 
Ñðåäè ÷åðåäû 
ìåðîïðèÿòèé, 
ïîñâÿùåííûõ ïàìÿòè 
ýòîãî âåëèêîãî 
÷åëîâåêà, åñòü 
òðàäèöèîííûå, íî 
ñóùåñòâóþò è íîâûå, 
òå, êîòîðûå òîëüêî 
íà÷èíàþò îáðåòàòü 
èçâåñòíîñòü. Òàê 
âîò óæå âòîðîé ãîä 
ïîäðÿä íàêàíóíå ýòîãî 
ñîáûòèÿ ïîä ñåíüþ 
ìóçåÿ ïðîõîäèò àêöèÿ 
«Æóðíàëèñòû ÷èòàþò 
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà», 
èíèöèèðîâàííàÿ 
Ñîþçîì æóðíàëèñòîâ 
Ñòàâðîïîëüÿ. 
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