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Автопарк пригородного общественного транспорта пополнился тринадцатью новенькими автобусами. Да не простыми, а на более экологичном и экономичном топливе. Курорты КМВ давно ждали такого решения. Возможным, наконец, это стало благодаря краевой программе, реализуемой в рамках исполнения указа Президента РФ о переходе транспортных средств на газомоторное топливо. Официальный запуск автобусов состоялся вчера на площади Пятигорского ж/д вокзала с участием представителей краевого правительства и администрации столицы СКФО. 
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| Общественный транспорт |

Теплые встречи депутата Думы Пятигорска Татьяны Чумаковой с избирателями микрорайона Новопятигорск-Скачки за чашкой чая стали доброй традицией в клиническом санатории «Пятигорский Нарзан».

СУББОТА, 3 ФЕВРАЛЯ 2018 г.
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Новые автобусы: экологично и экономично СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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Особенные родители особенных детей
— Такие встречи сближают. В неформаль-

ной обстановке люди могут поделиться про-
блемами, рассказать о наболевшем, — счита-
ет Татьяна Арсентьевна.

На этот раз диалог начался с обсуждения 
муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды», осуществле-
ние которой планируется на средства феде-
рального бюджета.

С информацией об этой программе перед 
собравшимися выступил заместитель предсе-
дателя Думы Пятигорска Василий Бандурин.

На слайдах были показаны проекты благо-
устройства парков и скверов Пятигорска, раз-
работанные дизайнерами и архитекторами 
города-курорта. Согласно приоритетному про-
екту будет воссоздан в первоначальном виде 
парк «Цветник», где появится возможность лю-
боваться пальмами, планируется восстановить 
Нагорный парк на горе Горячей. На танцпло-
щадке, что пониже Орла, вырастет детский го-
родок и появятся уличные тренажеры. Будет 
завершена работа по благоустройству парков 
Победы и Комсомольского, а также фонтана 
«Деды».

— Граждане города должны принять са-
мое активное участие в обсуждении этой про-
граммы, — подчеркнула присутствовавшая на 
встрече председатель Думы Пятигорска Люд-
мила Похилько, — каждый житель города-ку-
рорта должен до 9 февраля проголосовать 
за три объекта, над которыми надо работать 
в первую очередь. От вашей гражданской по-
зиции зависит облик города.

— Мы горячо одобряем этот приоритетный 
проект, в осуществлении которого заинтере-
сован каждый житель курорта. Все мы хотим, 
чтобы любимый Пятигорск стал еще краше, — 
сказала Татьяна Чумакова. — По просьбе из-

бирателей мы занимались благоустройством 
сквера Царский курган в Новопятигорске. С 
наступлением теплых дней работы будут про-
должены. Здесь появятся новые фонари и 
скамейки, будут заасфальтированы дорож-
ки. Хотим, чтобы этот уголок стал любимым  
местом отдыха жителей микрорайона.

На встрече были затронуты проблемы ре-
монта внутридворовых территорий. Остро 
встал вопрос о бездействии управляющих жи-
лищно-коммунальных компаний.

Лариса ПРОЗОРОВА.
НА СНИМКЕ: участники встречи.

Фото Петра НОСАЧЕВА.

Лидер «народного рейтинга»
Наблюдатели «Национального обществен-

ного мониторинга» проверили работу регио-
нальных избиркомов и составили свой собствен-
ный рейтинг открытости комиссий.

Специалисты всесторонне рассмотрели дея-
тельность региональных избиркомов: подробно 
изучили сайты, попытались записаться на личный 
прием, получить консультацию и понять, кто и как 
обучает членов территориальных и участковых из-
бирательных комиссий. По итогам лучшей в стране 
признали избирательную комиссию Ставрополь-
ского края, которая стала лидером «народного 
рейтинга», набрав 29 баллов из 35 возможных.

Обеспечить водой 

населенные пункты
Губернатор Владимир Владимиров провел 

совещание по вопросам водоснабжения на-
селенных пунктов в 2018 году. В нем приняли уча-
стие члены Правительства Ставрополья, руково-
дители профильных краевых министерств.

Как сообщил глава МинЖКХ края Роман Мар-
ченко, в текущем году планируется обеспечить 

водой девять населенных пунктов с общей 
численностью населения более 115 тысяч че-
ловек. На эти цели будет затрачено 300 мил-
лионов рублей бюджетных средств.

Одним из направлений работы являет-
ся предоставление муниципальным образо-
ваниям субсидий на бурение скважин, стро-

ительство разводящих сетей и т.д. Так, четырем 
поселениям с общим числом жителей свыше  
13 тысяч человек планируется выделить более  
63 миллионов рублей.

Пожар локализован, 

пострадавших нет

Как сообщили в ЕДДС Пятигорска, на днях 
в диспетчерскую поступил сигнал о возгора-

нии на территории ОАО «Пятигорский хлебоком-
бинат».

Как выяснилось, огнем было охвачено от-
дельно стоящее здание, в котором размещал-
ся склад хозяйственно-бытовых материалов. 
Площадь возгорания составила около 400 ква-
дратных метров. На место прибыли 13 пожарных 
расчетов, сотрудники Службы спасения города 
Пятигорска, а также аварийные бригады комму-
нальных служб. Пожару присвоен второй ранг 
сложности.

Огонь был локализован. Эвакуация не потребо-
валась, пострадавших нет.

Соб. инф.

Будет еще краше любимый Пятигорск

 Вчера Россия отметила 75-ю годовщину со дня победы нашей армии в Сталинградской битве. Одно из величайших в истории сражений продолжалось 200 дней и ночей — с 17 июля 1942 года до 2 февраля 1943 года. В течение первых четырех месяцев шли упорные оборонительные бои, сначала в большой излучине Дона, а затем на подступах к Сталинграду и в самом городе. 
За этот период советские войска 

измотали рвавшуюся к Волге немец-
ко-фашистскую группировку и выну-
дили ее обороняться. В последующие 
два с половиной месяца Красная Ар-
мия перешла в контрнаступление, 
разгромила войска противника севе-
ро-западнее и южнее Сталинграда, 
окружила и ликвидировала 300-ты-
сячную группировку немецко-фа-
шистских войск.

Гитлеровцы планировали овла-
деть нефтяными районами Кавказа, 
богатыми сельскохозяйственными 
территориями Дона и Кубани, нару-
шить коммуникации, связывающие 
центр страны с Кавказом, и создать 
условия для окончания войны в свою 
пользу. Выполнение этой задачи воз-
лагалось на группы армий «А» и «Б». 
Однако советские войска дали реши-
тельный отпор врагу. 

«Для нас за Волгой земли нет» — 
это был девиз тех, кто сражался за 
каждую улицу, каждый дом практи-
чески превращенного в руины города 
Сталинграда. Не зря именно Сталин-
градскую битву многие называют са-
мой сокрушительной и самой крова-
вой в Великой Отечественной войне.

По продолжительности и ожесто-
ченности боев, по количеству уча-
ствовавших людей и боевой техни-
ки Сталинградская битва превзошла 
на тот момент все сражения мировой 
истории. Она развернулась на огром-
ной территории в 100 тысяч квадрат-
ных километров. На отдельных эта-
пах с обеих сторон в ней участвовало 
свыше 2 миллионов человек, до 2 ты-
сяч танков, более 2 тысяч самолетов, 
до 26 тысяч орудий. По результатам 
эта битва также превзошла все пред-
шествовавшие. Под Сталинградом 
советские войска разгромили пять 
армий: две немецкие, две румынские 
и одну итальянскую. Немецко-фа-
шистские войска потеряли убитыми, 
ранеными, плененными более 800 ты-
сяч солдат и офицеров, а также боль-
шое количество боевой техники, ору-
жия и снаряжения. 

 Эта битва коренным образом из-
менила ход Второй мировой войны. 
После февраля 1943 года Красная 
Армия начала стратегическое насту-
пление по всему советско-герман-
скому фронту, которое завершилось 
9 мая 1945 Победой в Великой Оте-
чественной войне.

За мужество и героизм, прояв-
ленные в Сталинградской битве,  
32 соединениям и частям были при-
своены почетные наименования «Ста-
линградские», 5 — «Донские». 55 со-
единений и частей были награждены 
орденами. 183 части, соединения и 
объединения были преобразованы в 
гвардейские. Более ста двадцати во-
инов удостоены звания Героя Совет-
ского Союза, около 760 тысяч участ-
ников битвы награждены медалью 
«За оборону Сталинграда». Самым 
известным монументом, посвящен-
ным защитникам Сталинграда, явля-
ется «Родина-мать зовет!» на Мамае-
вом кургане. 

ПОЗДРАВИТЬ номинантов пришли заме-
ститель главы администрации Пятигорска 
Инна Плесникова, начальник управления 

образования муниципалитета Наталья Васюти-
на, депутаты Думы города — председатель Совета 
женщин Наталья Абалдуева и атаман Пятигорско-
го городского казачьего общества Максим Фать-
кин, руководитель молодежного отдела Пятигор-
ской и Черкесской епархии иерей Илья Яковенко, 
предприниматели, состоящие в попечительском 
совете школы, а также семьи конкурсантов и уче-
ники.

— Родители — это самые важные люди в нашей 
жизни. Они являются ангелами-хранителями для 
своих детей. Так пусть и дети радуют вас своими 
достижениями, дарят любовь и внимание, — поже-
лала Инна Плесникова, вручая конкурсантам бла-
годарственные письма администрации города.

Лучшими в номинациях «Родитель-воспита-
тель», «Сотрудничество» и «Надежное плечо» 
стали Ольга Борович, Юрий Кожушко, Мария Не-
верова, Ольга Попандопуло и Татьяна Фугаева. 
Все они не только достойно справляются с труд-
ностями, связанными со здоровьем и обучением 
«особенных» деток, но и находят силы при этом 
развивать их творческие способности, вместе с 
ними заниматься спортом, вести активную жизнь 
и путешествовать. Результаты ежедневного ро-

дительского труда были показаны в видеороли-
ках и детьми, подготовившими творческие вы-
ступления и подарки своими руками. 

— Ребенок с ограниченными возможностями 
здоровья для некоторых звучит как приговор. Но 
только не для детей этой школы, — констатирова-
ла Наталья Васютина. — Разве можно, глядя на 
них сегодня, сказать, что возможности этих детей 
ограничены? Они поют, танцуют, плавают, умеют 
вырезать по дереву и замечательно рисуют. Все 
это благодаря тому, что педагоги вместе с роди-
телями уделяют большое внимание социализации 
учеников. Абсолютно уверена, что с такой под-
держкой у них в жизни все получится.

Как рассказала директор коррекционной шко-
лы-интерната Людмила Вяткина, конкурс сре-
ди родителей проводится во второй раз и заду-
ман, прежде всего, для того, чтобы поддержать 
семьи учащихся (а их здесь порядка 120) эмо-
ционально.

— Наша цель — отметить лучший родительский 
опыт по воспитанию детей с непростыми заболе-
ваниями, — говорит Людмила Георгиевна. — Ведь 
это особая психологическая нагрузка. Хочется 
как-то поддержать их, придать новые силы. И на 
их примере мотивировать других.

Екатерина КУРТЕЕВА.
Фото Михаила АНТОНЕНКО. 

| Семья и школа |

В пятигорской специализированной школе-интернате № 27 провели конкурс «Родитель года-2017». Торжественное награждение победителей прошло в минувший четверг. Чествовали мам и пап, которые успешно растят детей с ограниченными возможностями здоровья — в школе учатся слабослышащие ребята, — и могут поделиться этим опытом с другими.

ОДНИМ из первых в регионе перево-
дить общественный транспорт на тре-
буемое указом топливо начал пере-

возчик ОАО «Пятигорскавтокомсервис». 
— В крае уже начинают появляться такие 

автобусы, но в столь большом количестве 
пока есть только в Пятигорске, — прокоммен-
тировал заместитель министра дорожного хо-
зяйства и транспорта Ставропольского края 
Станислав Чабан. — Мы находимся на тер-
ритории Кавмивод, где экологическая обста-
новка особенно важна. А новые автобусы, ра-
ботающие на газомоторном топливе, то есть 
сжиженном газе, будут отлично способство-
вать ее улучшению. 

Станислав Чабан также пояснил, что ядови-
тых выхлопов от таких автобусов фактически 
нет. На обычные маршрутки и другой транс-
порт тоже можно поставить оборудование для 
данного вида топлива, но это будет наносить 
большой вред двигателю. В то время как за-

купленные автобусы изначально сконструиро-
ваны под газ, двигатель может работать толь-
ко на нем. 

Замминистра отметил, что основное бремя 
затрат на приобретение автобусов легло на 
перевозчика при участии государственного и 
краевого бюджетов. 

— Автобусы удобные, они больше и комфор-
тнее, чем обычные маршрутки ГАЗель. При 
этом они также российского производства. 
Каждый автобус рассчитан на 40 мест. Все во-
дители прошли трехдневную стажировку по во-
ждению на них, — рассказал Вячеслав Олейни-
ков, директор ОАО «Пятигорскавтокомсервис». 

На сегодняшний день в крае построено  
16 заправок для подобного транспорта, в 
этом году должны появиться еще в Кисловод-
ске, Железноводске и Ставрополе. 

Направления, на которых уже используют-
ся экологичные автобусы от Пятигорска, — 
Минводы, Железноводск, Предгорный район, 

Юца и Ессентуки. Начинают появляться авто-
бусы на газомоторном топливе и на внутрен-
них маршрутах города. 

— МУП «Пятигорскпассажиравтотранс» так-
же участвует в этой программе и обновля-
ет свой автопарк. Если она будет продолже-
на, то местные перевозчики также намерены 
к ней присоединиться. И мы еще больше уви-
дим экологичных автобусов на наших ули-
цах, — сказал в беседе с журналистами за-
меститель главы администрации Пятигорска  
Дмитрий Ворошилов. 

Касательно тарифов, газомоторное топли-
во более экономично, что позволило уже в 
зимний период снизить стоимость на приго-
родные перевозки на 30 процентов. 

Количество маршрутов, по которым будут 
ездить экологичые и экономичные автобусы, 
планируют увеличивать. 

Дарья КОРБА. 
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

}

}
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Предупредить опасность — уберечь от беды

| Новости 

Ставропольского 

края |

О Сталинградской битве в музеях края
В честь 75-летия окончания 

Сталинградской битвы в 
государственных краеведческих 
музеях Ставропольского края  
состоятся дни открытых  
дверей. 

Посетить краеведческие музеи 
бесплатно можно в Ставрополе, Не-
винномысске, Пятигорске, Ессенту-
ках, Железноводске, Георгиевске, 
Кисловодске, Зеленокумске, Изо-
бильном, Светлограде, Ипатово, 
селах Красногвардейском, Алексан-
дровском и Курсавке. 

К памятной дате сотрудники музе-
ев подготовили выставки, презента-
ции, кинопоказы, проводятся занятия 
со школьниками, экскурсии, лекции 
и «круглые столы».

Работники музеев рассказыва-
ют посетителям о ставропольских  
воинах, которые были в числе тех, 
кто 75 лет назад в ходе кровопролит-
ных боев освобождал Сталинград от 
врага. Так, в Железноводске подго-
товлена лекция о подвиге землячки 
Марии Барсуковой — участницы Ста-
линградской обороны. Тематические 
экспозиции и проекты основаны на 
воспоминаниях и документальных 
свидетельствах времен Великой  
Отечественной войны.Александр Коробейников посетил Лермонтов
По поручению главы 

Ставрополья Владимира 
Владимирова полпред 
губернатора в муниципальном 
образовании Александр 
Коробейников провел совещание 
в администрации Лермонтова 
по проблемам социально-
экономического развития города. 

Особое внимание было обращено 
на необходимость увеличения до-
ходной базы бюджета и совершен-
ствование работы по собираемости 
налогов. Обсуждены также меры и 
итоги деятельности местного центра 
занятости по сокращению числа в го-
роде безработного населения. 

Затем Александр Коробейников 
принял участие в очередном заседа-
нии Совета города. 

В ходе рабочей поездки полпред 
также провел прием граждан в ад-
министрации Пятигорска. По всем 
вопросам даны разъяснения и соот-
ветствующие поручения.«Новая энергия» власти
Губернатор Владимир 

Владимиров встретился с 
лауреатами краевого кадрового 
проекта «Новая энергия», 
проходящими стажировку 
на должностях заместителей 
министров Ставропольского края. 
Возможность попробовать свои 
силы в этом качестве в 2017 году 
получили 12 человек. На встрече 
они подвели итоги первого 
полугодия своей работы. 

Новые управленцы рассказали об 
опыте и первых результатах работы 
в органах краевой исполнительной 
власти. Лауреаты «Новой энергии» 
представили главе региона свои 
предложения в сфере оптимизации 
документооборота, поддержки мало-
го бизнеса и сельхозпроизводителей, 
совершенствования работы проект-
ных офисов и информирования насе-
ления в рамках программы поддерж-
ки местных инициатив. 

Владимир Владимиров предложил 
доработать эти инициативы с тем, 
чтобы в дальнейшем использовать их 
в работе краевых органов власти. Горячее питание для нуждающихся
В Ессентуках возобновилась 

традиционная 
благотворительная акция  
«Забота о нуждающихся». 

Еженедельно по воскресеньям на 
автовокзале города будет развора-
чиваться палатка с горячим питани-
ем для особо нуждающихся жителей 
города: людей без определенного 
места жительства и социально неза-
щищенных семей. Акцию проводят 
сестры милосердия сестричества 
святой преподобномученицы Ели-
заветы, а также активисты из право-
славного молодежного центра «На-
следие» Ессентукского благочиния. 

Подготовила 
Марианна БЕЛОКОНЬ.

Таможенники региона подводят итоги| Будни столицы СКФО |

В ХОДЕ встречи полномочный 
представитель президента от-
метил, что значение таможенных 

органов в деле обеспечения экономиче-
ской безопасности и реализации внеш-
неполитических задач России в совре-
менных условиях неуклонно растет. 

За прошедший год в работе Северо-
Кавказского таможенного управления 
достигнута устойчивая положительная 
динамика. Плановое задание в 2017-
м было выполнено в полном объеме, в 
федеральный бюджет Российской Фе-

дерации перечислено более 14,8 млрд 
руб.  «Таможенными органами региона 
успешно проводится комплекс мер по 
обеспечению соблюдения введенного 
в Российской Федерации запрета вво-
за на ее территорию отдельных видов 
товаров», — также акцентировал Олег 
Белавенцев.

Полномочный представитель об-
ратил внимание собравшихся на не-
обходимость дальнейшего содействия 
созданию благоприятных условий для 
развития внешнеэкономической дея-

тельности и повышению инвестицион-
ной привлекательности регионов Се-
верного Кавказа. 

Вместе с тем, Олег Белавенцев ука-
зал на нехватку в округе надлежащим 
образом обустроенных пунктов про-
пуска, что порождает очереди на гра-
нице, и подчеркнул, что эту проблему 
таможенникам надо решать совместно 
с другими структурами и территориаль-
ными органами исполнительной власти.

На заседании коллегии дана объ-
ективная оценка итогов деятельности 
СКТУ за 2017 год и намечены пути 
дальнейшего совершенствования рабо-
ты Управления. 

Подготовил Иннокентий СМОЛИН. 

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Олег Белавенцев принял участие в заседании коллегии Северо-Кавказского таможенного управления по итогам работы за 2017 год. ИНИЦИАТИВНАЯ группа из города Минеральные 
Воды адресовала губернатору просьбу о проведе-
нии капитального ремонта многоквартирного дома 

по улице 50 лет Октября и благоустройстве прилегающей к 
нему дворовой территории. Дом построен более полувека 
назад и находится в изношенном состоянии. В обновлении 
нуждаются кровля, фундамент, внутридомовая инженерная 
система и фасад. Здание включено в программу капиталь-
ного ремонта, но выполнение всех работ растянуто на не-
сколько лет. 

Владимир Владимиров поручил министру жилищно-ком-
мунального хозяйства края Роману Марченко проработать 
вопрос переноса ремонта на более ранние сроки, чтобы 
привести дом в порядок. Благоустройство придомовой тер-
ритории также поручено провести в 2018-2019 годах.

Краеведческая экспозиция села Константиновского  
Петровского городского округа нуждается в постоянном по-

мещении. Пока же временная выставка, рассказывающая 
об истории села, располагается на приспособленной пло-
щадке. Об этом главе края сообщила руководитель клуба 
по интересам «Краевед» сельского Дома культуры Мария 
Мальцева. 

По поручению губернатора ведется поиск путей решения 
вопроса. Для постоянного размещения экспозиции пла-
нируется задействовать здание бывшей котельной, распо-
ложенное рядом с Домом культуры. Сейчас готовится его 
передача муниципалитету. Местное сельхозпредприятие 
выразило готовность провести за свой счет реконструкцию 
объекта. Начата подготовка проектной документации.

Решение этих и других вопросов, поднятых на приеме, 
глава края взял на личный контроль.

Подготовил Иннокентий СМОЛИН.

И
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дакционной 

почты

Мы, жители 4 подъезда дома 18 по ул. Панагюриште, особенно старики и инвалиды, выражаем свою искреннюю благодарность нашему депутату С. М. Маршалкину, его по-мощнику Д. И. Лебедевой и директору УК «Коммунальщик» О. И. Горностаеву. Много лет мы с сумками, палками, костылями на карачках, особенно зимой, спуска-лись и поднимались по своим высоким крыльцовым ступенькам, ничем не огороженным. В январе одна женщина упала и получила травму. Обратилась с просьбой к Семену Ми-хайловичу, и через неделю Олег Иванович установил с обеих сторон крыльца прекрасные перила. Теперь мы пользуемся ступеньками, не опасаясь за свою жизнь и здоровье. Успехов в вашем благородном труде помогать людям. В. ВОЛОВОДОВА, Н. ИВАНЕНКО, Т. ЧЕРВЯКОВА, И. КУРАЖ.
Спасибо за перила

| В Правительстве СК |На контроле у губернатораГубернатор Владимир Владимиров провел очередной личный прием граждан. К главе края обратились семь человек. 

В СПИСКЕ рейдовой группы зна-
чились адреса, где проживают 
многодетные семьи, малоиму-

щие граждане или лица, ведущие асо-
циальный образ жизни. Только по ули-
це Дегтярева располагались три таких 
дома. В первом же инспекторы увиде-
ли беспорядок во дворе и довольно за-
пущенное состояние строения. Однако 
грубых нарушений противопожарной 
безопасности здесь, к счастью, обна-
ружено не было. Члены комиссии огра-
ничились разъяснительной беседой.

— Это ежегодный плановый рейд, 
который направлен на профилактику 
чрезвычайных ситуаций в жилом секто-
ре, — пояснила инструктор организаци-
онно-массовой работы ВДПО Светлана 
Вангул. — Наша задача — предупредить 
об опасности несоблюдения противо-
пожарных правил и, по возможности, 
уберечь людей от беды.

В частности, специалисты обращали 
внимание на захламленность проходов, 
использование неисправных электро-
приборов, перегруженность проводки 
и другие нарушения. По словам инже-
нера ПТС электросетей Александра 
Галицкого, довольно часто также при-
ходится сталкиваться с установкой в 
электросчетчики плавких самодельных 
вставок (так называемые «жучки») и 
эксплуатацией обогревателей с откры-
той спиралью. Любое из этих наруше-
ний может привести пожару. 

Всего в течение дня участники ко-
миссии осмотрели около 50 домовла-
дений. Аналогичные профилактиче-
ские рейды, по словам проверяющих, 
пройдут во всех микрорайонах города.

Екатерина АРСЕНЬЕВА.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Только с начала 2018 года в Пятигорске произошло семь пожаров. 
Пять из них пришлись на жилой сектор. В результате четыре человека 
погибли и двое пострадали. Такие данные озвучил старший инспектор 
отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС 
России по СК (по городам Пятигорску, Железноводску и Лермонтову) 
Дмитрий Алексеев во время недавнего рейда по домам частного 
жилого сектора. Помимо сотрудников противопожарных служб в 
комиссию по осмотру жилья вошли представители администрации 
города, участковые уполномоченные, специалисты  
АО «Пятигорскгоргаз», ОАО «Пятигорские электрические сети». 
Ведь, как показывает практика, причиной пожара в зимний 
период зачастую становятся нарушения правил эксплуатации 
электроприборов и газового оборудования. 

| Рейд |

| Транспорт |Обращения пятигорчан    приняли во внимание
Дорожная городская сеть Пятигорска 

насчитывает 31 маршрут общественно-
го транспорта. За 2017 год пассажиро-
поток в столице СКФО составил более 
4 млн человек. 

На линии № 5 «Железнодорожный 
вокзал — Станкоремзавод — Верхний 
рынок» на протяжении нескольких лет 
перевозку пассажиров осуществляли 
три транспортных средства. Работа со-
гласно расписанию: первый выезд в 
6:00, время окончания последнего обо-
рота 21:25. 

Протяженность данного маршру-
та — 12,6 км. Минимальный и макси-
мальный интервалы движения автобу-

сов составляют 10-20 минут.  В числе 
остановочных пунктов: ул. Малыгина,  
пр-т Кирова, Автовокзал, поселок Сво-
боды, Военный детский санаторий, Ко-
лос и 9-я Линия. Далее маршрут следу-
ет через Юцкий поворот, школу № 23, 
Станкоремзавод, 4-ю Линию, Водокач-
ку, 2-й Юцкий спуск, 1-й Юцкий спуск, 
2-ю и 7-ю Линии и Верхний рынок. 

За последний квартал 2017 года и ян-
варь 2018-го от населения Пятигорска 
нареканий и жалоб на работу транспор-
та по маршруту № 5 зафиксировано не 
было, поэтому на поступившее обраще-
ние горожан муниципалитет отреагиро-
вал незамедлительно. 

— С 31 января 2018 года на данный 
маршрут МУП «Пятигорскпассажирав-
тотранс» было добавлено еще одно 
транспортное средство, — рассказал 
консультант отдела транспорта и связи 
администрации Пятигорска Владимир 
Рагулин. — Кроме того, с целью улуч-
шения качества обслуживания на этом 
направлении администрацией города 
будет проводиться мониторинг движе-
ния общественного транспорта. 

Дополнительная транспортная еди-
ница рассчитана на 18 посадочных 
мест. Мониторинг, проведенный рабо-
чей группой, нарушений интервалов и 
расписания движения не показал. 

В свою очередь перевозчики об-
ращаются к пассажирам с просьбой 
помнить и о своих обязанностях, а это, 
прежде всего, бережное отношение 
к оснащению салона транспортного 
средства, соблюдение чистоты и обще-
ственного порядка. Отдел транспорта и связи администрации Пятигорска просит незамедлительно сообщать о фактах нарушений со стороны водительского состава (с указанием государственного номера транспортного средства) по телефону 33-71-27; диспетчерская служба 39-01-04.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

О том, что станет врачом, Алла Мищенко знала с детства. Ее отец был уважаемым специалистом в медицинском сообществе. Боготворившая его мама всегда ставила папу в пример. Да и сама дочка в школьные годы часто бывала у него на работе, любила слушать рассказы о профессии. А по окончании 10-го класса из Донецкой области, где тогда жила семья, не раздумывая, поехала поступать в Ставропольский государственный медицинский университет. Где-то на третьем курсе увлеклась психиатрией и выбрала соответствующую специализацию…

| Женщина года |Алла Мищенко: «К чужой беде привыкнуть невозможно»
СВОЙ профессиональный путь 

ныне заведующая Пятигор-
ским филиалом Краевого 

клинического наркологического дис-
пансера Алла Мищенко начала в 1980 
году. Работала в психиатрической 
больнице Ставрополя. Через два года, 
выйдя замуж, переехала на родину 
супруга — в Пятигорск. Здесь специ-
алист сначала продолжила практику 
врача-психиатра, а потом и нарколога. 
Когда наркологическая служба была 
выделена в самостоятельное медуч-
реждение, то и она перешла сюда. 
Работу Пятигорского наркодиспансе-
ра с самого начала организовывала 
главврач Т. Т. Полищук.

— Татьяна Тимофеевна была пре-
красным доктором, — рассказывает 
Алла Мищенко. — Хотя со времен ин-
ститута у меня было немало хороших 
учителей, ее я считаю своим главным 
наставником в наркологии. И годы 
работы под ее началом вспоминаю с 
благодарностью.

ПО УХОДЕ на пенсию в 2009 го- 
ду первого главного врача 
наркологического диспансера 

на эту должность была назначена те-
перь уже опытный психиатр-нарколог  
А. Л. Мищенко. И как на руководите-
ля, на ее плечи легли все обязанности 
по организационной и хозяйственной 
части. В 2011-м городской наркоди-
спансер был присоединен к краевому, 
а Алла Леонидовна стала заведующей 
Пятигорским филиалом ГБУЗ СК «Кра-
евой клинический наркологический 
диспансер». Но формальные измене-
ния мало отразились на фактической 
деятельности врача. Именно под ее ру-
ководством в 2012 году в городе открыт 
первый государственный реабилитаци-
онный центр на КМВ для наркологи-
ческих больных. В полуразрушенном 
здании на улице Заводской был про-
изведен масштабный ремонт. Центр на 
25 бюджетных койко-мест начал свою 
работу. Здесь стационарное лечение и 
последующую реабилитацию проходят 
больные с тяжелой алкогольной и нар-
котической зависимостью. Пациента-
ми занимаются не только квалифи-
цированные наркологи, психологи и 
прочие специалисты от медицины, но 
и соцработники. Ведь избавить чело-
века от пагубного недуга невозможно 

с помощью одних только врачебных 
манипуляций. От снятия интоксикации 
и выхода из запоя до трезвой жизни 
каждый должен пройти длинный путь и 
провести огромную работу над собой. 
Один из проверенных методов реаби-
литации — трудотерапия. В 2016 году 
в наркодиспансер закупили швейные 
машины, на участке при учреждении 
установили теплицы. Находясь на ре-
абилитации от месяца до полугода, 
одни пациенты работают в швейном 
цеху, другие выращивают для себя 
овощи и фрукты.

— Все это мотивирует пациентов на 
новую жизнь после центра, но не яв-
ляется панацеей, — предупреждает, 
говоря о специфике лечения, по сути, 
хронических болезней, Алла Мищен-
ко. — Очень большую роль играет сре-
да, куда пациент вернется: родствен-
ники и семья.

СЛОВОМ, и здесь деятельность 
коллектива наркодиспансе-
ра выходит за рамки чистой 

медицины. На профилактику как ре-
цидивов у учетных больных, так и пер-
вичную — среди подростков — здесь 
делают особый упор. Руководитель 
наркодиспансера нередко читает 
лекции в учебных заведениях города, 
выступает, как профессиональный по-
борник трезвости, в различных СМИ. 
С целью раннего выявления «знаком-
ства» с наркотиками практикуется 
тестирование учащихся. Совместно с 
комиссией по делам несовершенно-
летних организован прием замечен-
ных в «употреблении» подростков.

При такой общественной нагрузке 
руководителя Алла Леонидовна, тем 
не менее, регулярно ведет личный 
прием граждан и не бросает лечебную 
практику. В отделении наркодиспан-
сера, что по улице Красной, у каби-
нета заведующей почти всегда есть 
люди. Кто-то приходит со стандартной 
просьбой, за советом или консульта-

цией, постоянно решаются производ-
ственные вопросы, а кто-то — с отчаян-
ным криком о помощи.

— Как правило, это престарелые 
родители или жены, которые просят 
забрать в стационар и вылечить их 
родственника, — говорит А. Мищен-
ко. — И в этом такая боль, которой 
нельзя не проникнуться. Но, к сожа-
лению, сейчас мы не можем лечить 
принудительно, как это позволялось 
раньше. Остается только убеждать и 
родственников, и больных, чтобы они 
обратились к нам сами.

Что касается непосредственно ле-
чебной деятельности, то на этот счет 
у Аллы Леонидовны принципиальная 
позиция:

— Я должна оставаться доктором, 
чтобы не потерять ни профессиональ-
ных навыков, ни связи с коллективом. 
Мне важно знать работу своих врачей, 
понимать, чем они живут.

А коллектив, судя по всему, 
понимает свою задачу, по-
казывая результативность.  

40-50% трезвости после реабилитации 
в центре — достаточно высокий пока-
затель, который превышает аналогич-
ные средние цифры по стране.

За почти 40-летнюю трудовую де-
ятельность врач высшей категории, 
отличник здравоохранения Алла Ми-
щенко многократно отмечалась раз-
личными грамотами Министерства 
здравоохранения России и Ставро-
польского края, благодарностями 
администраций города и региона и, 
что особенно ценно, видела призна-
тельность в глазах тех, кому смогла 
помочь.

По итогам 2017 года А. Л. Мищен-
ко номинирована на общественную 
премию — Совета женщин Пятигор-
ска — в категории «Женщина года в 
медицине».

Екатерина КУРТЕЕВА.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

Отделом транспорта и связи администрации города совместно с МУП «Пятигорскпассажиравтотранс» проводится проверка по обращениям горожан в связи с нехваткой автобусов на маршруте «Железнодорожный вокзал —Станкоремзавод — Верхний рынок». !
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ГРаФик проведения отчетов участковых уполномоченных полиции отдела мвД России по г. Пятигорску за 2017 год
№
п/п

Должность, звание
УУП

Ф.И.О.
УУП

Адми-
нистра-
тивный 
участок

Дата и время 
проведения отчетов

Место проведения отчета
(точный адрес)

Представитель 
администрации 
муниципального 

образования

Должность, Ф.И.О. руководителя 
ОУУП и ДН, принимающего участие 

в проведении отчета

Должность, Ф.И.О. представителя руководства отдела 
МВД России по городу Пятигорску, принимающего 

участие в проведении отчета

26. УУП
капитан
полиции

Левченко
Юрий 

Владимирович

24 08.02.2018 г.
18.30 час.

Служба
микрорайона Гора-Пост, 

пер. Зеленый, 1 

Толстухин 
Сергей 

Викторович

Зам. начальника ОУУП и ДН ОМВД 
России Саркисов Артур Робертович

Заместитель начальника Отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) 

Блохин Дмитрий Николаевич
27. УУП

капитан
полиции

Левченко
Юрий 

Владимирович

25 08.02.2018 г.
18.30 час.

Служба
микрорайона Гора-Пост, 

пер. Зеленый, 1 

Толстухин 
Сергей 

Викторович

Зам. начальника ОУУП и ДН ОМВД 
России Саркисов Артур Робертович

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) 

Блохин Дмитрий Николаевич
28.  УУП

майор
полиции 

Дугин
Роман

Витальевич

26 08.02.2018 г.
18.30 час.

Служба
микрорайона Гора-Пост, 

пер. Зеленый, 1 

Толстухин 
Сергей 

Викторович

Зам. начальника ОУУП и ДН ОМВД 
России Саркисов Артур Робертович

Заместитель начальника Отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) 

Блохин Дмитрий Николаевич
29. Ст. УУП

капитан
полиции

Рыкун
Алексей
Петрович

27 09.02.2018 г.
18.30 час

Служба
 поселка Свободы,

ул. Энгельса, 77

Шипоренко 
Анатолий

Васильевич

Зам. начальника ОУУП и ДН ОМВД 
России Саркисов Артур Робертович

Заместитель начальника Отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) 

Блохин Дмитрий Николаевич
30. Ст. УУП

майор
полиции

Булавина
Светлана

Виталиевна

28 09.02.2018 г.
18.30 час

Служба
 поселка Свободы,

ул. Энгельса, 77

Шипоренко 
Анатолий

Васильевич

Зам. начальника ОУУП и ДН ОМВД 
России Саркисов Артур Робертович

Заместитель начальника Отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) 

Блохин Дмитрий Николаевич
31. Ст. УУП

капитан
полиции

Рыкун
Алексей
Петрович

29 09.02.2018 г.
18.30 час

Служба
 поселка Свободы,

ул. Энгельса, 77

Шипоренко 
Анатолий

Васильевич

Зам. начальника ОУУП и ДН ОМВД 
России Саркисов Артур Робертович

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) 

Блохин Дмитрий Николаевич
32. УУП

капитан
полиции

Новиков
Дмитрий

Александрович

30 09.02.2018 г.
18.30 час

Служба
 поселка Свободы,

ул. Энгельса, 77

Шипоренко 
Анатолий

Васильевич

Зам. начальника ОУУП и ДН ОМВД 
России Саркисов Артур Робертович

Заместитель начальника Отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) 

Блохин Дмитрий Николаевич
33. УУП младший

лейтенант
полиции

Подъяпольский
Владимир
Олегович

31 09.02.2018 г.
18.30 час

Служба
 поселка Свободы,

ул. Энгельса, 77

Шипоренко 
Анатолий

Васильевич

Зам. начальника ОУУП и ДН ОМВД 
России Саркисов Артур Робертович

Заместитель начальника Отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) 

Блохин Дмитрий Николаевич
34. Ст. УУП

майор полиции
Добровольский

Олег
Владимирович

32 12.02.2018 г.
19.00 час

Служба 
поселка Горячеводский,

ул. Ленина, 34

Поматов
Валерий
Иванович

Зам. начальника ОУУП и ДН ОМВД 
России Саркисов Артур Робертович

Начальник Отдела МВД России 
по г. Пятигорску полковник полиции

Горский Сергей Николаевич
35. УУП

капитан
полиции

Гавриленко
Юрий

Юрьевич

36 12.02.2018 г.
19.00 час

Служба 
поселка Горячеводский,

ул. Ленина, 34

Поматов
Валерий
Иванович

Зам. начальника ОУУП и ДН ОМВД 
России Саркисов Артур Робертович

Начальник Отдела МВД России по г. Пятигорску 
полковник полиции

Горский Сергей Николаевич
36. УУП

капитан
полиции

Фомин
Виталий

Вячеславович 

37 12.02.2018 г.
19.00 час

Служба 
поселка Горячеводский,

ул. Ленина, 34

Поматов
Валерий
Иванович

Зам. начальника ОУУП и ДН ОМВД 
России Саркисов Артур Робертович

Начальник Отдела МВД России по г. Пятигорску 
полковник полиции

Горский Сергей Николаевич
37. УУП

младший лейтенант
 полиции

Попов
Виталий

Павлович

38 12.02.2018 г.
19.00 час

Служба 
поселка Горячеводский,

ул. Ленина, 34

Поматов
Валерий
Иванович

Зам. начальника ОУУП и ДН ОМВД 
России Саркисов Артур Робертович

Начальник Отдела МВД России по г. Пятигорску 
полковник полиции

Горский Сергей Николаевич
38. УУП

капитан полиции
Канищев 
Максим 

Александрович 

33 13.02.2018 г.
18.30 час

Служба 
ст. Константиновской,

ул.Октябрьская 108

Ткаченко 
Евгений 

Анатольевич

Зам. начальника ОУУП и ДН ОМВД 
России Саркисов Артур Робертович

Начальник Отдела МВД России 
по г. Пятигорску полковник полиции

Горский Сергей Николаевич
39. УУП

капитан полиции
Канищев 
Максим 

Александрович 

34 13.02.2018 г.
18.30 час

Служба 
ст. Константиновской,

ул.Октябрьская 108

Ткаченко 
Евгений 

Анатольевич

Зам. начальника ОУУП и ДН ОМВД 
России Саркисов Артур Робертович

Начальник Отдела МВД России по г. Пятигорску 
полковник полиции

Горский Сергей Николаевич
40. УУП

старший
лейтенант полиции

Гукасян
Эрик

Григорьевич

35 13.02.2018 г.
18.30 час

Служба 
ст. Константиновской,

ул.Октябрьская 108

Ткаченко 
Евгений 

Анатольевич

Зам. начальника ОУУП и ДН ОМВД 
России Саркисов Артур Робертович

Начальник Отдела МВД России по г. Пятигорску 
полковник полиции

Горский Сергей Николаевич
41. УУП

лейтенант
 полиции

Курбанов
Мурад

Магомедович

39 12.02.2018 г.
19.00 час

Служба 
поселка Горячеводский,

Ул. Ленина, 34

Поматов
Валерий
Иванович

Зам. начальника ОУУП и ДН ОМВД 
России Саркисов Артур Робертович

Начальник Отдела МВД России по г. Пятигорску 
полковник полиции

Горский Сергей Николаевич
42. УУП

капитан
полиции

Кохановская
Елена

Васильевна

40 12.02.2018 г.
19.00 час

Служба 
поселка Горячеводский,

Ул. Ленина, 34

Поматов
Валерий
Иванович

Зам. начальника ОУУП и ДН ОМВД 
России Саркисов Артур Робертович

Начальник Отдела МВД России по г. Пятигорску 
полковник полиции

Горский Сергей Николаевич
43. УУП

старший лейтенант
полиции

Головня
Иван

Васильевич

41 12.02.2018 г.
19.00 час

Служба 
поселка Горячеводский,

Ул. Ленина, 34

Поматов
Валерий
Иванович

Зам. начальника ОУУП и ДН ОМВД 
России Саркисов Артур Робертович

Начальник Отдела МВД России по г. Пятигорску 
полковник полиции

Горский Сергей Николаевич
44. УУП

старший лейтенант
полиции

Головня
Иван

Васильевич

42 12.02.2018 г.
19.00 час

Служба 
поселка Горячеводский,

Ул. Ленина, 34

Поматов
Валерий
Иванович

Зам. начальника ОУУП и ДН ОМВД 
России Саркисов Артур Робертович

Начальник Отдела МВД России по г. Пятигорску 
полковник полиции

Горский Сергей Николаевич
45. УУП

лейтенант
 полиции

Курбанов
Мурад

Магомедович

43 12.02.2018 г.
19.00 час

Служба 
поселка Горячеводский,

Ул. Ленина, 34

Поматов
Валерий
Иванович

Зам. начальника ОУУП и ДН ОМВД 
России Саркисов Артур Робертович

Начальник Отдела МВД России по г. Пятигорску 
полковник полиции

Горский Сергей Николаевич
46. УУП

старший лейтенант
полиции

Головня
Иван

Васильевич

44 12.02.2018 г.
19.00 час

Служба 
поселка Горячеводский,

Ул. Ленина, 34

Поматов
Валерий
Иванович

Зам. начальника ОУУП и ДН ОМВД 
России Саркисов Артур Робертович

Начальник Отдела МВД России по г. Пятигорску 
полковник полиции

Горский Сергей Николаевич
47. УУП

младший лейтенант 
полиции

Насардинов
Руслан

Абдулбекович

45 12.02.2018 г.
19.00 час

Служба 
поселка Горячеводский,

Ул. Ленина, 34

Поматов
Валерий
Иванович

Зам. начальника ОУУП и ДН ОМВД 
России Саркисов Артур Робертович

Начальник Отдела МВД России по г. Пятигорску 
полковник полиции

Горский Сергей Николаевич
48. Ст. УУП

майор
полиции

Анфиногенов
Игорь

Борисович

46 14.02.2018 г.
17.00 час

Служба микрорайона 
Новопятигорк—Скачки, 
ул. Февральская, 180

Киянова
Любовь

Николаевна

Зам. начальника ОУУП и ДН ОМВД 
России Саркисов Артур Робертович

Заместитель начальника Отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) 

Блохин Дмитрий Николаевич
49. УУП

капитан
полиции

Авагимян
Армен

Шагенович

47 14.02.2018 г.
17.00 час

Служба микрорайона 
Новопятигорк—Скачки, 
ул. Февральская, 180

Киянова
Любовь

Николаевна

Зам. начальника ОУУП и ДН ОМВД 
России Саркисов Артур Робертович

Заместитель начальника Отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) 

Блохин Дмитрий Николаевич
50. УУП

капитан
полиции

Недоспасов
Сергей

Юрьевич

48 14.02.2018 г.
17.00 час

Служба микрорайона 
Новопятигорк—Скачки, 
ул. Февральская, 180

Киянова
Любовь

Николаевна

Зам. начальника ОУУП и ДН ОМВД 
России Саркисов Артур Робертович

Заместитель начальника Отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) 

Блохин Дмитрий Николаевич
51. УУП

капитан
полиции

Байрамалиев
Руслан

Батырханович

49 14.02.2018 г.
17.00 час

Служба микрорайона 
Новопятигорк—Скачки, 
ул. Февральская, 180

Киянова
Любовь

Николаевна

Зам. начальника ОУУП и ДН ОМВД 
России Саркисов Артур Робертович

Заместитель начальника Отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) 

Блохин Дмитрий Николаевич
52. УУП

капитан
полиции

Суслова
Евгения 

Витальевна 

50 14.02.2018 г.
17.00 час

Служба микрорайона 
Новопятигорк—Скачки, 
ул. Февральская, 180

Киянова
Любовь

Николаевна

Зам. начальника ОУУП и ДН ОМВД 
России Саркисов Артур Робертович

Заместитель начальника Отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) 

Блохин Дмитрий Николаевич
53. Ст. УУП

майор
полиции

Голотин 
Владимир
Сергеевич

51 14.02.2018 г.
17.00 час

Служба микрорайона 
Новопятигорк—Скачки, 
ул. Февральская, 180

Киянова
Любовь

Николаевна

Зам. начальника ОУУП и ДН ОМВД 
России Саркисов Артур Робертович

Заместитель начальника Отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) 

Блохин Дмитрий Николаевич
54. УУП

младший лейтенант
полиции

Иваницкий
Алексей

Викторович

52 14.02.2018 г.
17.00 час

Служба микрорайона 
Новопятигорк—Скачки, 
ул. Февральская, 180

Киянова
Любовь

Николаевна

Зам. начальника ОУУП и ДН ОМВД 
России Саркисов Артур Робертович

Заместитель начальника Отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) 

Блохин Дмитрий Николаевич
55. УУП

капитан
полиции

Бибоев
Таймураз

Шамильевич

53 14.02.2018 г.
17.00 час

Служба микрорайона 
Новопятигорк—Скачки, 
ул. Февральская, 180

Киянова
Любовь

Николаевна

Зам. начальника ОУУП и ДН ОМВД 
России Саркисов Артур Робертович

Заместитель начальника Отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) 

Блохин Дмитрий Николаевич
56. Ст. УУП

майор
полиции

Ржевский
Роман

Викторович 

54 15.02.2018 г.
18.30 час.

Служба микрорайона 
Центр,

ул. Рубина, 7

Дворников
Валентин
Юрьевич

Зам. начальника ОУУП и ДН ОМВД 
России Саркисов Артур Робертович

Заместитель начальника Отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) 

Блохин Дмитрий Николаевич
57. УУП

старший лейтенант
полиции

Шелепин
Юрий

Васильевич 

55 15.02.2018 г.
18.30 час.

Служба микрорайона 
Центр,

ул. Рубина, 7

Дворников
Валентин
Юрьевич

Зам. начальника ОУУП и ДН ОМВД 
России Саркисов Артур Робертович

Заместитель начальника Отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) 

Блохин Дмитрий Николаевич
58. УУП

старший лейтенант
полиции

Шелепин
Юрий

Васильевич 

56 15.02.2018 г.
18.30 час.

Служба микрорайона 
Центр,

ул. Рубина, 7

Дворников
Валентин
Юрьевич

Зам. начальника ОУУП и ДН ОМВД 
России Саркисов Артур Робертович

Заместитель начальника Отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) 

Блохин Дмитрий Николаевич
59. Ст. УУП

майор
полиции

Шелепин
Максим

Васильевич

57
15.02.2018 г.

18.30 час.

Служба микрорайона 
Центр,

ул. Рубина, 7

Дворников
Валентин
Юрьевич

Зам. начальника ОУУП и ДН ОМВД 
России Саркисов Артур Робертович

Начальник Отдела МВД России по г. Пятигорску 
полковник полиции

Горский Сергей Николаевич
60. УУП

младший лейтенант
полиции

Сулейманов
Тимур

Вячеславович

58 15.02.2018 г.
18.30 час.

Служба микрорайона 
Центр,

ул. Рубина, 7

Дворников
Валентин
Юрьевич

Зам. начальника ОУУП и ДН ОМВД 
России Саркисов Артур Робертович

Начальник Отдела МВД России по г. Пятигорску 
полковник полиции

Горский Сергей Николаевич
61. УУП

майор
полиции

Григорьев
Александр
Викторович

59 15.02.2018 г.
18.30 час.

Служба микрорайона 
Центр,

ул. Рубина, 7

Дворников
Валентин
Юрьевич

Зам. начальника ОУУП и ДН ОМВД 
России Саркисов Артур Робертович

Начальник Отдела МВД России по г. Пятигорску 
полковник полиции

Горский Сергей Николаевич
62. УУП

майор
полиции

Буров
Роман

Иванович

60 15.02.2018 г.
18.30 час.

Служба микрорайона 
Центр,

ул. Рубина, 7

Дворников
Валентин
Юрьевич

Зам. начальника ОУУП и ДН ОМВД 
России Саркисов Артур Робертович

Начальник Отдела МВД России по г. Пятигорску 
полковник полиции

Горский Сергей Николаевич
63. УУП

капитан
полиции

Хуранов
Ислам

Абдулкеримович

61 15.02.2018 г.
18.30 час.

Служба микрорайона 
Центр,

ул. Рубина, 7

Дворников
Валентин
Юрьевич

Зам. начальника ОУУП и ДН ОМВД 
России Саркисов Артур Робертович

Начальник Отдела МВД России по г. Пятигорску 
полковник полиции

Горский Сергей Николаевич

(Окончание. Начало в № 7 от 27 января 2018 г.)



33-09-13 — телефон рекламного 
отдела газеты «Пятигорская правда» 

 если вы ПОчувствОвали заПах Газа 
на улице, в ПОДъезДе (ПОДвале):

• выйдите сами и выведите людей из зоны утечки газа 
(не менее 5 м); 

• позвоните диспетчеру газовой службы по телефону 04 
(с моб. 104); 

• сообщите точный адрес, где происходит утечка газа, 
имя и фамилию; 

• не допускайте в зону утечки посторонних людей и ав-
тотранспорт;

• не допускайте использование открытого огня;
• дождитесь прибытия бригады аварийно-диспетчерской 

службы (АДС). 
 если у вас на кухне ГазОвая Плита:

• не устраняйте самовольно неисправности в плите, пе-
рекройте кран на опуске и вызовите мастера газовой служ-
бы; 

• при появлении запаха газа закройте все газовые кра-
ны, проветрите помещения, не зажигайте огня, не вклю-
чайте и не выключайте электроприборы, вызовите аварий-
ную бригаду из незагазованного помещения по телефону 
04 (с моб. 104); 

• соблюдайте правила зажигания горелок. Во время ра-
боты плиты следите за вентиляцией кухни: откройте фор-
точки, не закрывайте решетки вентиляционных каналов; 

• проветривайте духовой шкаф перед зажиганием го-
релок; 

• не оставляйте зажженные горелки без присмотра. При 
внезапном потухании пламени немедленно закройте все 
газовые краны, тщательно проветрите кухню; 

• не допускайте к газовым приборам детей дошкольно-
го возраста, престарелых людей и лиц в нетрезвом виде; 

• не привязывайте к газопроводам веревки, не сушите 
белье и волосы над пламенем горелок; 

• не отапливайте помещение с помощью газовой плиты; 
• закрывайте кран на опуске перед плитой после каждо-

го пользования газом. 

 если вы ПОльзуетесь ГазОвОй 
кОлОнкОй:

• помещение, где устанавливается газовая колонка, 
обязательно должно иметь свободный доступ воздуха из-
вне (окно, форточка, дверь с выходом на открытый балкон) 
и вентиляционную вытяжку у потолка; 

• устанавливать или ремонтировать газовую колонку са-
мостоятельно запрещено; 

• нельзя использовать газовую колонку с неисправной 
автоматикой безопасности;

• при неисправности газового оборудования вызовите 
специалиста газораспределительной организации по ме-
сту жительства по телефону 8 (8793) 33-68-93. 

 если вы ПОльзуетесь 
ГазОвОй ОтОПительнОй Печью (акх):

• перед розжигом отопительной печи обязательно  
ОТКРОЙТЕ ШИБЕР, а затем дверцу поддувала; 

• проветрите не менее 5 минут топку, дымоход и поме-
щение; 

• обязательно проверьте тягу в дымоходе. Для этого 
поднесите полоску бумаги к смотровому отверстию топ-
ки или стабилизатора тяги. Если полоска бумаги втяги-
вается в сторону топки — тяга нормальная, если же она 
отклоняется в обратную от топки сторону — тяги нет. При 
отсутствии тяги пользоваться печью запрещено. Тяга про-
веряется до розжига и через 2-3 минуты после включения 
горелки печи; 

• если печь исправна и тяга в дымоходе хорошая, зажги-
те запальник. При горящем запальнике откройте кран ос-
новной горелки и зажгите ее; 

• если горелка погасла, то немедленно закройте кран, 
снова проветрите топку в течение 5 минут и повторите все 
операции по розжигу основной горелки; 

• газовая горелка должна гореть во всех отверстиях 
без копоти, пламя должно быть фиолетово-синего цвета; 

• регулярно проверяйте состояние вентиляционных и 
дымовых каналов: очищайте их от снега, наледи и посто-
ронних предметов; 

• почувствовав запах газа, немедленно прекратите поль-
зоваться печью и обратитесь в газовую службу по телефону  
8 (8793) 33-68-93. 

 если вы эксПлуатиРуете ГазОвый баллОн 
суГ:

• своевременно обнаруживайте утечки газа по запаху, 
по звуку (шипению), по запотеванию или обмерзанию ме-
ста утечки, обмыливанием мест возможных утечек газа; 

• не допускайте эксплуатацию установок с утечкой газа; 
• применять огонь для обнаружения утечек газа в балло-

не категорически запрещается; 
• при появлении запаха газа вызовите аварийную брига-

ду по телефону 04 (с моб. 104), закройте вентиль (клапан) 
баллона, проветрите помещение, не зажигайте огня, выне-
сите баллон на улицу; 

• не храните баллоны в подвалах, коридорах и санузлах; 
• не устанавливайте баллоны ближе 0,5 м к газовой пли-

те и 1 м от отопительных приборов (радиаторов отопления 
или печей). 

 буДьте бДительны!
Угарный газ не имеет цвета и запаха. Отравление про-

исходит незаметно и может привести к гибели. Достаточ-
но 0,08% угарного газа, чтобы человек почувствовал го-
ловную боль и удушье. При повышении концентрации до 
0,32% возникает паралич и потеря сознания (смерть насту-
пает через 30 минут). При концентрации выше 1% созна-
ние теряется уже после 2-3 вдохов, человек умирает менее 
чем через 3 минуты. 

Обратитесь в АО «Пятигорскгоргаз» для прохождения 
инструктажа по безопасному пользованию газом в быту по 
адресу: г. Пятигорск, ул. Козлова, 52 а. (каб. № 212)

время прохождения инструктажа:
Понедельник — 8.00 и 14.00 
Вторник — 8.00 и 14.00
Среда — 14.00  
Четверг — 8.00 и 14.00
Пятница — 8.00 и 14.00 

уважаемые ПОтРебители Газа!

Обеспечьте доступ представителей 
аО «Пятигорскгоргаз» к внутридомовому или 

внутриквартирному газовому оборудованию для 
проведения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту указанного оборудования, а также 
для приостановления подачи газа. 

Соблюдайте правила использования газа в быту!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером — Кулаковой Анастасией Ивановной  
(г. Георгиевск, ул. Калинина, 131/1, кв. 90, kulakova_nas@mail.ru, тел. 
89620191340, № аттестата 26-11-142) в отношении земельного участ-
ка КН 26:29:090608:13, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, г. Пятигорск, п. Нижнеподкумский, ул. Гагарина, дом 3, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Саво-
стов Станислав Геннадиевич, адрес регистрации: Ставропольский 
край, Георгиевский район, станица Незлобная, улица Матросова, 
дом 143, тел. 89286375557

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Георгиевск, ул. Батакская, 
8, кв. 63 в 11 часов «7» марта 2018 года. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: г. Георгиевск, ул. Батакская, 8, кв. 63. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «3» февраля по «7» марта 2018 года по адресу: 
г. Георгиевск, ул. Батакская, 8, кв. 63.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: КН 26:29:090608:12, 
расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск,  
п. Нижнеподкумский, ул. Гагарина, дом 1 и КН 26:29:090608:14, рас-
положенный по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Нижне-
подкумский, ул. Гагарина, дом 5.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.  № 21 Реклама

котировки акций ПаО «мРск северного кавказа» 
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов в ПаО московская биржа 31.01.2018

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

17,9 17,9 17,8 17,9
№ 4 Реклама

уважаемые жители ПятиГОРска!
с января 2018 года в Пятигорском комплексном центре 
социального обслуживания населения при отделениях 

социального обслуживания на дому создана 
и функционирует служба «социальная няня». 

Основной целью деятельности службы является социальная под-
держка семей с детьми-инвалидами, нуждающимися в постоянном 
постороннем уходе на дому. 

Услуги службы предоставляются семьям с детьми-инвалидами, 
нуждающимися в силу заболевания в постоянном постороннем ухо-
де и присмотре, имеющими II-III степени ограничения способности к 
самообслуживанию и передвижению, установленными специализи-
рованными педиатрическими бюро медико-социальной экспертизы 
(МСЭ) в возрасте от 1 года до 18 лет включительно в соответствии с 
индивидуальными особенностями их развития.

В соответствии с законодательством Российской Федерации услуги 
службы предоставляются бесплатно.

желающим вОсПОльзОваться услуГами службы 
«сОциальная няня» ОбРащаться ПО аДРесу:

ГбусО «Пятигорский кцсОн», 
г. Пятигорск, ул. сельская, д. 40, каб. № 3, 6

часы ПРиема с 08.00 до 17.00
ПеРеРыв с 12.00 до 12.48. телеФОн: 98-24-38.

№
 2

7 
Ре

кл
ам

а

Выборы-2018: вопросы и ответы о голосовании| Гражданская позиция |

№
 1

7 
Ре

кл
ам

а

ПРОДается ПРиватизиРОванная 
ОДнОкОмнатная кваРтиРа 

в районе микрорайона белая Ромашка 
по адресу: 40 лет Октября, 19. Общая площадь 34 кв. м.

 цена 1 700 000 руб. торг.  телефон 8 (928) 826-65-13.

№ 28 Реклама

ЕДИНЫЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР

! ОсаГО каскО имуществО. Пятигорск, ул. адмиральского, 31 «б»
без выхОДных т. 8 (928) 366-33-00. Помещение «альфа-страхование»
ОГРН ИП 311265119500347 от 14.07.2011 г.

ПОстанОвление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
29.01.2018    г. Пятигорск   № 134

Об условиях приватизации муниципального имущества в I квартале 2018 года 
В целях реализации Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, на-

ходящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска 
на 2018 год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 21 декабря 2017 г.  
№ 57-20 РД, руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года  
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федераль-
ным законом от 22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», пунктом 10.6 Положения об управлении и распоряжении 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска, утвержденного решением Думы города Пятигорска от  
28 июня 2007 г. № 93-16 ГД,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации в I квар-

тале 2018 года, указанного в пунктах 1-3 приложения к настоящему постановлению, на аук-
ционе, открытом по составу участников и по форме подачи предложений о цене.

2. Произвести продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации в  
I квартале 2018 года, указанного в пунктах 4-7 приложения к настоящему постановлению, в 
порядке преимущественного права арендатора на приобретение арендуемого имущества.

3. Установить начальную цену подлежащего приватизации муниципального имуще-
ства равной рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    а. в. скРиПник

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска

от 29.01.2018 № 134
ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, подлежащего приватизации в I квартале 2018 года

№ 
п/п

Наименование имущества Площадь, 
(м2)

Местонахождение имущества Начальная цена 
(руб.)

Иные, необходимые для приватизации сведения

1 2 3 4 5 6
1. Нежилые помещения №№ 1, 18, 25 в подвале, 

кадастровый (или условный) № 26:33:100352:341 30,5
г. Пятигорск,
улица К. Хетагурова,дом № 43

390 580
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 

2. Нежилое помещение на 1 этаже, кадастровый 
(или условный) № 26:33:150224:177 20,9

г. Пятигорск, 
улица Власова, дом № 17, 
квартира 5

218 300
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 

3. Нежилое помещение на 1 этаже, кадастровый 
(или условный) № 26:33:100336:76 35,2

г. Пятигорск, 
улица Матвеева, дом № 8, 
квартира 3

571 120
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом.

4. Нежилое здание, литер «А1», кадастровый
(или условный) № 26:33:000000:9086 341,6 

г. Пятигорск, 
улица Адмиральского, дом № 35, 
корпус 2

8 620 000
без учета НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. Поме-
щения обременены правом аренды до 31 декабря 2029 года. Арендатор имеет преимущественное 
право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

5. Нежилые помещения №№ 1-4 на 1 этаже, литер 
«Б», кадастровый (или условный) 
№ 26:33:150206:150

37,7
г. Пятигорск, 
улица Мира/Крайнего, дом № 12/39

1 400 000
без учета НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. Поме-
щения обременены правом аренды до 31 декабря 2018 года. Арендатор имеет преимущественное 
право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

6. Нежилое здание, общественный туалет, када-
стровый (или условный) № 26:33:210101:1431 37,6

г. Пятигорск, 
бульвар Гагарина, литер А

1 100 000
без учета НДС

Здание расположено на неделимом земельном участке с кадастровым (или условным)  
№ 26:33:210101:92 общей площадью 212 кв. м. Земельный участок ограничен в обороте, привати-
зации не подлежит. Приобретатель имущества обязан заключить договор аренды данного земель-
ного участка. Годовой размер арендной платы будет исчислен исходя из целевого использования 
объекта.
Помещения обременены правом аренды до 26 июня 2020 года. Арендатор имеет преимуществен-
ное право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

7. Нежилое помещение в цокольном этаже, литер 
«А», кадастровый (или условный) 
№ 26:33:130202:2889

87,8
г. Пятигорск, 
улица Юлиуса Фучика, 
дом № 6, корпус 1

2 740 000
без учета НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. Поме-
щения обременены правом аренды до 11 сентября 2022 года. Арендатор имеет преимущественное 
право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

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

ПОстанОвление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
31.01.2018    г. Пятигорск  № 135

Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 26:33:000000:19668 и снятии обременения в виде 

публичного сервитута с объекта недвижимости — земельного участка с 
кадастровым номером 26:33:150204:251, расположенных по ул. леваневского 
Рассмотрев ходатайство МУ «Управление имущественных отношений администрации 

города Пятигорска», а также протокол публичных слушаний от 12.01.2018, заключение 
по публичным слушаниям от 16.01.2018, руководствуясь статьями 11 и 23 Земельного 
кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить постоянный публичный сервитут для организации проезда и прохода, а 

также в целях обслуживания инженерных коммуникаций в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 26:33:000000:19668 площадью 1083 кв. м, категория земель 
— земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Российская Федерация, Став-
ропольский край, город Пятигорск, ул. Леваневского, 2а, с видом разрешенного исполь-

зования: «под нежилыми зданиями, сооружениями, помещениями (Верхний рынок), под 
объекты общего пользования, под магазином».

2. Публичный сервитут устанавливается безвозмездно на постоянный срок со дня госу-
дарственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ставропольскому краю.

3. Снять обременение в виде публичного сервитута с объекта недвижимости — земель-
ного участка с кадастровым номером 26:33:150204:251 площадью 28 684 кв. м, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Пятигорск,  
ул. Леваневского, район Верхнего рынка. 

4. Настоящее постановление опубликовать в общественно-политической газете «Пя-
тигорская правда» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.pyаtigorsk.org. 

5. Муниципальному учреждению «Управление архитектуры, строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» направить настоящее 
постановление правообладателю земельного участка в течение пяти дней со дня его при-
нятия.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко Олега Николаевича.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    а. в. скРиПник

18 марта 2018 года в России 
состоятся президентские 
выборы. Пятигорчане, как 
и жители всей страны, 
готовятся сделать свой 
выбор. многих интересуют 
изменения избирательного 
законодательства и ряд 
других вопросов, касающихся 
голосования. 

ИТАК, основное: выборы 
президента РФ пройдут по 
новым правилам — без от-

крепительных удостоверений и до-
срочного голосования. Вместо это-
го введено понятие «голосование 
по месту нахождения». Это важ-
но тем, кто зарегистрирован в од-
ном месте, а живет или временно 
находится в другом. Преимуще-
ствами нового порядка смогут вос-
пользоваться командированные, 
отдыхающие, туристы, студенты, 
военнослужащие, работающие за 
пределами своего города, регио-
на. Кроме того, это касается граж-
дан, находящихся в СИЗО.

Центральной избирательной 
комиссией РФ подготовлены про-
стые и понятные ответы на все 
возможные вопросы на тему го-
лосования по месту нахождения. 
Актуальны они и для пятигорчан и 
гостей города-курорта. 

? что нужно делать, что-
бы принять участие в вы-

борах, находясь на территории 
страны вне своего места жи-
тельства?

Заранее подать заявление о 
включении в список избирателей 
по месту нахождения. Это можно 
сделать лично или онлайн.

?когда начинается прием 
заявлений?

Прием начался с 31 января, за 
45 дней до голосования. Заканчи-
вается прием заявлений за пять 
дней до дня голосования, то есть 
12 марта — последний день.

?есть ли опции у «опоздав-
ших»?

Да, они могут оформить спе-
циальное заявление начиная с  

13 марта, но только лично в участ-
ковой избирательной комиссии 
по месту регистрации и не позд-
нее 14.00 17 марта 2018 года.

?как мне проголосовать?
Прийти на избиратель-

ный участок, который вы выбра-
ли, предъявить паспорт (в пери-
од замены паспорта — временное 
удостоверение личности) и специ-
альное заявление (при наличии), 
получить избирательный бюлле-
тень, проголосовать.

?как найти удобный изби-
рательный участок?

На сайте ЦИК России cikrf.ru 
с помощью специального сер-
виса «Найди свой избиратель-
ный участок» или с помощью ин-
терактивной карты. Кроме того, 
можно позвонить в информаци-
онно-справочный центр ЦИК Рос-
сии по телефону 8(800) 707-2018.

?Где подать заявление?
Онлайн на портале «Госус-

луги» или лично по месту нахожде-
ния:

• в любой территориальной из-
бирательной комиссии (ТИК);

• в любой участковой избира-
тельной комиссии (УИК);

• в многофункциональном цен-
тре (МФЦ).

Прием заявлений начинается 
на портале, в ТИК и МФЦ — 31 ян-
варя, в УИК — 25 февраля.

?какова процедура подачи 
заявлений в тик и уик?

Заявление заполняется либо 
вручную, либо в машинописном 
виде и содержит данные паспор-
та избирателя (в период замены 
паспорта — временного удостове-
рения личности). Член комиссии 
проверяет сведения и регистриру-
ет заявление, основную его часть 
оставляет в комиссии, а отрывной 
талон передает избирателю. От-
рывной талон содержит информа-
цию о том, на какой участок нуж-
но прийти в день голосования.

?как подать заявление че-
рез «Госуслуги»? 

Такая опция появилась на пор-
тале «Госуслуги» 31 января, за  
45 дней до дня голосования. Для 
избирателей, зарегистрирован-
ных на портале, автоматизиро-
ванная проверка достоверности 
представленных сведений зани-
мает несколько секунд, после 
чего можно распечатать часть 
заявления, содержащую адрес 
участка, на котором можно прого-
лосовать.

?как подать заявление че-
рез мФц?

У избирателей есть возмож-
ность заполнить заявление в мно-
гофункциональном центре. Это 
делается в том же порядке, что и 
в ТИК, и в те же сроки: прием за-
явлений начался 31 января, а за-
вершается 12 марта, за 5 дней до 
дня голосования.

?как оформить специаль-
ное заявление?

Специальное заявление мож-
но оформить только в участко-
вой избирательной комиссии по 
месту регистрации с 13 марта до 
14.00 17 марта, то есть дня, пред-
шествующего дню голосования. 
Специальное заявление остается 
у избирателя и в день голосова-
ния изымается на избирательном 
участке. Оно снабжено несколь-
кими степенями защиты, включая 
специальный знак (марку).

?можно ли подать заявле-
ние, но проголосовать по 

месту регистрации, если обсто-
ятельства изменились?

Да, можно. Но придется по-
дождать на участке: члены УИК 
должны будут убедиться, что из-
биратель не проголосовал в дру-
гом месте.

?кому можно проголосо-
вать на дому?

Возможность проголосовать на 
дому есть у избирателей, которые 

в силу объективных причин (бо-
лезнь, инвалидность) не могут в 
день проведения выборов прий-
ти на избирательный участок. Что-
бы это сделать, надо сообщить в 
устной или письменной форме о 
своем намерении, связавшись с 
ближайшими территориальной 
или участковой избирательны-
ми комиссиями. Члены УИК при-
едут на дом, чтобы избиратель 
смог заполнить заявление. Тогда 
же гражданин сможет сообщить о 
своем намерении голосовать вне 
помещения для голосования. В 
этом случае 18 марта избирате-
ля посетят представители избира-
тельной комиссии с переносным 
ящиком для голосования.

?что делать, если вас не 
оказалось в списке изби-

рателей?
Накануне дня выборов рекомен-

дуется обратиться в участковую 
избирательную комиссию, чтобы 
удостовериться в том, что вы вклю-
чены в списки избирателей, и убе-
диться, что все ваши данные, вне-
сенные в этот список, верны. Если 
в списках вас нет или какие-то 
данные не соответствуют действи-
тельности, необходимо обратиться 
с соответствующим заявлением в 
избирательную комиссию. Обязан-
ность членов комиссии — расска-
зать вам, что нужно предпринять, 
чтобы исправить ситуацию. 

Адреса УИК на территории го-
рода Пятигорска определены, 
найти их адреса и телефоны мож-
но на официальном сайте города 
Пятигорска http://pyatigorsk.org в 
разделе «Органы власти» (ТИК го-
рода Пятигорска).

Возможен и иной вариант: 
вы пришли на свой избиратель-
ный участок 18 марта 2018 года, 
предъявили паспорт, но выяс-
нилось, что вас нет в списках. В 
данной ситуации необходимо об-
ратиться к председателю комис-
сии с заявлением. Члены комис-
сии должны убедиться, что вы не 
проголосовали ранее на другом 
участке, после чего вас должны 
включить в список. Это может за-
нять некоторое время, но важно, 
чтобы вы успели проголосовать до 
закрытия участка. 

Полина инОземцева.
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ПяТИГоРск
ТЕаТР оПЕРЕТТы

3 февраля в 19.00 — «Здрав-
ствуйте, я ваша тетя!», музы-
кальная комедия О. Фельцмана.

7 февраля в 19.00 — «Ма-
демуазель Нитуш», оперетта  
Ф. Эрве.

9 февраля в 19.00 — «Силь-
ва», оперетта И. Кальмана.

10 февраля в 11.00 — «Ле-
тучий корабль», музыкальная 
сказка М. Дунаевского.

10 февраля в 19.00 — «Лету-
чая мышь», оперетта И. Штрауса.

к/з «камЕРТон»
4 февраля в 16.00 — «День ли 

царит», П. Чайковский, Г. Свири-
дов. 

7 февраля в 16.00 — вечер 
инструментальной музыки «Та-
нец огня». Ансамбль скрипачей. 
А. Хачатурян, Н. Римский-Кор-
саков, С. Рахманинов, М. де Фа-
лья и др.

10 февраля в 16.00 — вечер 
вокальной музыки «Такая раз-
ная любовь». П. Чайковский,  
М. Глинка, А. Алябьев, Г. Свири-
дов, А. Даргомыжский, А. Гури-
лев.

ЕссЕнТУкИ
заЛ им. ф. ШаЛяПИна

6 февраля в 19.00 — для вас 
выступает Максим Галкин.

7 февраля в 16.00 — «Звучала 
музыка с экрана». А. Пахмутова, 
Э. Колмановский, Б. Мокроусов, 
О. Фельцман, Е. Птичкин, А. Эш-
пай, М. Фрадкин.

10 февраля в 19.00 — для вас 
поет Эмин Агаларов.

кИсЛоВоДск
заЛ им. 

В. сафоноВа
4 февраля 16.00 

— «Голос ветра»,  
А. Вивальди, К. Ве-
бер, Дж. Ласт.

11 февраля в 
12.00 — Академи-

ческий симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова в проекте 
«Сказки старинного Курзала». 
А. С. Пушкин, «Сказка о рыба-
ке и рыбке», М. Глинка, С. Рах-
манинов. 

11 февраля в 16.00 — вечер 
вокальной музыки «Эхо любви»: 
Е. Птичкин, М. Блантер, Б. Крав-
ченко, А. Долуханян, О. Фель-
цман, А. Пахмутова и др. 

заЛ им. а. скРябИна
9 февраля в 19.00 — вечер 

органной музыки «Баховские от-
кровения». Солистка — заслу-
женная артистка России Светла-
на Бережная (Россия).

10 февраля в 16.00 — Ака-
демический симфонический 
оркестр им. В. И. Сафонова.  
М. Глинка Увертюра к опере «Рус-
лан и Людмила». С. Прокофьев 
Концерт для скрипки № 1, ор. 19 
ре-мажор. С. Рахманинов Симфо-
ния № 1, ре-минор, ор. 13. Солист 
— заслуженный артист России 
Граф Муржа (скрипка/Москва). 

мУзЕй фИЛаРмонИИ
4 февраля в 12.00 — всей се-

мьей в концертный зал. «Сафо-
новская лесенка» П. Чайков-
ский, К. Сен-Санс, И. Брамс.

8 февраля в 15.00 — «Страни-
цы истории листая…». Экскурсия 
по залам филармонии.

ЖЕЛЕзноВоДск
ГДк

8 февраля в 16.00 — ве-
чер инструментальной музыки 
«Музы Шопена», произведения 
Фредерика Шопена. Реклама

| Пятигорск многоликий |

Главный редактор м. И. ГУЛЕВская

| Вокальный конкурс |Телешоу по-ставропольски
ПяТИГОРСКАя площадка конкурса — 

городской Дом культуры № 1 — на 
день превратилась в студию госу-

дарственного краевого телеканала «СВОЕ 
ТВ. Ставропольский край». В зрительном 
зале царила рабочая атмосфера, ведь кро-
ме участников и их групп поддержки здесь 
расположились многочисленные операторы, 
звукорежиссеры и другие члены съемочной 
группы. Перед началом выступлений шеф-
редактор «Свое ТВ», ведущий программы «У 
меня есть голос» Олег Исаев огласил неко-
торые технические моменты и правила те-
лешоу, а также представил жюри, которое 
оценивало конкурсантов. Это команда из 
профессиональных музыкантов, педагогов 
по вокалу и хореографии, психолога и режис-
сера телевидения. Председателем жюри стал 

заведующий отделением хорового дирижи-
рования Ставропольского краевого училища 
искусств Александр Островерхов. 

Открыли конкурсную программу участни-
ки из Георгиевского района. Первой выступи-
ла Эмма Галустян c композицией австралий-
ской рок-группы 1970-х «АС/dc» и тем самым 
задала высокую планку для последующих ис-
полнителей.

— Занимаюсь вокалом с самого детства 
и сейчас учусь в музыкальном колледже  
им. В. Сафонова в Минеральных Водах. Мне 
приходилось выступать на различных конкур-
сах, в том числе международных. В таком 
формате — телепроекта — участвую впервые. 
Это полезный опыт, который помогает стать 
уверенней в себе и заставляет стремиться 
вперед, — рассказала девушка. 

Позитивный настрой, несмотря на высту-
пление под 13-м номером, сохранила и Юлия 
Мингалеева:

— Приятная атмосфера и дружелюбное от-
ношение друг к другу участников,— отмети-
ла конкурсантка, исполнившая «Кукушку»  
В. Цоя. — Хотя конкуренция сегодня очень 
сильная. Тем интересней, кто же пройдет в 
финал и получит право побороться за глав-
ный приз в 300 тысяч рублей.

Действительно, интрига сохранялась на 
протяжении всего этапа прослушиваний. По 
итогам выступлений всех исполнителей жюри 
выбрало только трех финалистов. Ими стали 
участники из Новопавловска, Железновод-
ска и Кисловодска. 

Екатерина аРсЕнЬЕВа.
фото михаила анТонЕнко.

Отборочный тур в финал краевого телевизионного шоу талантов «У меня есть голос» прошел в Пятигорске. Всего в конкурсе приняли участие 160 вокалистов из Ессентуков, Железноводска, Георгиевска, Минеральных Вод и других населенных пунктов. Наш город представляли 28 исполнителей, предварительно подавших заявки на сайте. Проект организован при поддержке Министерства культуры СК и Ставропольского краевого Дома народного творчества. И это был третий кустовой этап — по региону Кавминвод, ранее аналогичные мероприятия состоялись в Невинномысске и Буденновске, еще один — в Ставрополе. 

В ХОДЕ разговора стало 
понятно, что в Москве на-
циональный вопрос стоит 

довольно остро. По словам сту-
дентов, прибывающие из респу-

блик Северного Кавказа гости 
иногда ведут себя весьма вызы-
вающе, что негативным образом 
сказывается на их отношениях с 
коренным населением. А вот по-
ложительный опыт Пятигорска, 
который студенты будут активно 
распространять, — один из спо-
собов найти решение назревших 
этнических проблем.

СОГЛАСНО опросу, про-
веденному нашими го-
стями на улицах курорта, 

большинство пятигорчан не мо-
гут вспомнить каких-либо этни-
ческих конфликтов, случивших-

ся здесь в последнее время. А 
это значит, что Пятигорск может 
по праву считаться городом меж-
национального согласия. Однако 
это не подарок судьбы, а упорная 
работа всего нашего общества. 
Терпимость, уважение к людям 
с иными традициями и обычая-

ми, религиозными убеждениями 
— так здесь жили всегда. 

Пришлось рассказать ребя-
там, что много веков назад Пя-
тигорье стало домом для пред-

ставителей самых разных 
национальностей и вероиспо-
веданий, носителей уникальных 
культур. Все прошедшие столе-
тия они гармонично дополняли 
друг друга, обогащали, роднили. 
И сегодня узы, объединяющие 
нас, стали еще крепче. Сейчас в 

окружной столице действует бо-
лее 10 национально-культурных 
общественных организаций. В 
этой связи вспомнилось недав-
нее интервью с председателем 
Думы Пятигорска Людмилой По-
хилько — тогда у нас также состо-
ялся разговор, связанный с этни-
ческой темой. 

«Мы — самый многона-
циональный город, 
по разным данным 

здесь проживает до 150 предста-
вителей различных наций и на-
родностей, — сказала Людмила 
Васильевна. — Но у нас принято 
уважительно относиться ко всем 
людям. Хотя еще памятны слу-
чаи, когда молодые люди из со-
седних республик пытались тан-
цевать лезгинку на центральной 
площади города. Тогда были при-
влечены правоохранительные ор-
ганы, но стало понятно, что про-

филактическая работа — более 
эффективный метод. Нестабиль-
ность во власти, чеченские войны 
и в результате — потерянное по-
коление, которому не объяснили 
элементарных основ поведения 
за пределами своих республик. 
Пришлось идти в вузы и расска-
зывать им, что они такие же граж-
дане России, как и любой чело-
век, который здесь находится, что 
все мы живем по Конституции РФ 
и для всех один закон, и если его 
нарушают, в данном случае обще-
ственный порядок, то правоохра-
нительные органы вынуждены бу-
дут вмешиваться для пресечения 
правонарушения. Представите-
ли Чеченской Республики приез-
жают дважды в год, чтобы помочь 
землякам адаптироваться и ве-
сти себя соответствующе. Когда 
в школах и вузах появились хид-
жабы, мы стали объяснять, что та-
кое светское учебное заведение, 
а вот на мероприятиях, проводи-
мых конфессиями, подобное оде-
яние более уместно».

Кстати, в начале каждого учеб-
ного года в окружной столице 
организуются встречи в вузах с 
участием представителей адми-
нистрации и Думы города, нацио-
нальных общин, где обсуждаются 
различные вопросы, касающие-
ся пребывания молодежи из со-
седних республик на пятигорской 
земле. Приглашаются и полито-
логи, которые рассказывают о 
том, как складывались отноше-
ния на Северном Кавказе.

РЕБяТ из Москвы также за-
интересовала информа-
ция о Доме национальных 

культур, который действует здесь 
с 1987 года. И уже на протяжении 
многих лет в его стенах ведется 
искренний доброжелательный 
диалог народов и культур. Имен-
но просветительская направлен-
ность мероприятий Дома Друж-
бы позволяет успешно проводить 
общероссийские, национальные 
и религиозные праздники, пре-
зентации и выставки, юбилейные 
даты и дни культуры, встречи и 
беседы с поэтами, музыкантами 
и художниками, экскурсии.

Кроме того, в настоящее вре-
мя пятигорчанам трудно пред-
ставить какое-то значитель-
ное городское мероприятие без 
участия национальных общин 
окружной столицы. 

Тот же праздник по случаю 
Дня города — отличная возмож-
ность для Пятигорска продемон-
стрировать свое главное богат-
ство: многонациональную семью 
народов. яркие шатры, большие 
столы, на которых выставляются 
лучшие блюда славянской и кав-
казской кухни, также украшают 
один из склонов Машука рядом с 
Поляной песен. А самые талант-
ливые представители националь-
ных общин встречают гостей пес-
нями и танцами. 

Кроме того, Пятигорск во-
шел в число городов, где жи-
вет и развивается традиция ре-
гулярно проводить фестивали 
национальных культур. Подоб-
ный форум впервые здесь со-
стоялся еще в 2012 году и потом 
стал ежегодным. Фестиваль «Хо-
ровод наций» собирает под сво-
ей эгидой не только пятигорские 
национально-культурные объе-
динения и диаспоры, но и мно-
гочисленных гостей со всего Се-
верного Кавказа.

МОСКОВСКИЕ студен-
ты также получили при-
глашение посетить эти 

праздники и, при желании, поу-
частвовать в них. 

Разговор с молодежью из сто-
лицы получился очень интерес-
ным. Ребята подчеркнули, что 
информация, предоставленная 
редакцией газеты «Пятигорская 
правда», оказалась не только по-
знавательной, но и весьма полез-
ной. Они согласились: Пятигорск 
сегодня — большая, дружная, 
многонациональная семья. И 
пусть мы разные — традиции и 
обычаи народов, проживающих 
здесь, во многом отличаются, но 
Родина у нас одна, и земля, по-
дарившая жизнь, — одна, и де-
лить нам нечего, только преум-
ножать то, что завещали предки. 

анна кобзаРЬ.
Фото из архива редакции.

Делимся опытом Битва роботов
В течение нескольких недель 
в Пятигорске проводились 
открытые соревнования среди 
школьников по робототехнике. 

СНАЧАЛА в результате отбо-
рочных этапов, что прошли 
в образовательных учреж-

дениях, были выявлены 24 силь-
нейшие команды среди учащихся  
3-6 классов, по четыре человека 
в каждой. На днях все они встре-
тились в стенах СОШ № 30, чтобы 
сразиться в финальной робобитве.

Соревнования, организованные 
сетью секций робототехники «Лига 
роботов КМВ» совместно с управле-
нием образования Пятигорска, со-
стоялись у нас впервые. 

— Конечно, мы надеемся в про-
цессе отобрать ребят, которые за-
хотят заниматься в наших секциях, 
— рассказал учредитель «Лиги ро-
ботов» Константин Абарьянц. — Но 
глобальная задача — дать возмож-
ность всем желающим прикоснуть-
ся к инженерным специальностям. 
Ведь из талантливых в этой области 
ребят потом получаются люди, спо-
собные предложить и реализовать 
новые технические идеи.

А пока участники соревновались 
в умении решать логические задачи, 
конструировать роботов и програм-

мировать их на выполнение опре-
деленных операций. Так, в предло-
женной викторине командам нужно 
было на время справиться с 19 за-
даниями трех уровней сложности. 
От простого вопроса, например, ка-
кое число уменьшится на треть, если 
его перевернуть. До более трудного: 
какое трехзначное число состоит из 
возрастающих цифр на одну букву 
(147). Но, пожалуй, самым сложным 
и интересным для участников стало 
задание, когда их роботу предстояло 
пройти специальную трассу.

— К этим соревнованиям я го-
товился в школе и дополнитель-
но дома. Сам скачал из интернета 
приложение для программирования 
роботов. И мне очень нравится этим 
заниматься, — рассказал капитан 
команды гимназии № 11 пятикласс-
ник Эдуард Асрян. 

По итогам соревнований лучше 
всех справились учащиеся СОШ  
№ 12, второе место заняла коман-
да из 28-й школы, третьими стали 
ребята, представлявшие СОШ № 5. 

Награды победителям вручи-
ли заместитель главы администра-
ции Пятигорска Инна Плесникова и 
главный специалист управления об-
разования Ани Акопян. 

Екатерина кУРТЕЕВа.
фото Вадима омЕЛЬЧЕнко.

| Соревнование |

ЗАСЛУЖЕННый работник культуры России, известный журналист-
краевед, автор многих книг по истории курортного региона Вадим 
Хачиков, возглавивший жюри конкурса, рассказал как в этом году 

он был приятно удивлен даже не один раз — из представленных работ ему 
удалось почерпнуть новые знания и для себя тоже:

— я возглавляю жюри конференции с 1996 года и могу наблюдать дина-
мику изменения качества работ участников, — отметил В. Хачиков. — Первое 
время за победу боролись в основном старшеклассники, но теперь здесь есть 
и ребята из четвертых классов. И если раньше это были робкие попытки уче-
нического характера, то сейчас это самостоятельные творческие исследова-
тельские работы. Краеведческая смена растет! я — старый краевед, но школь-
ники находят то, чем могут меня удивить, то, чего я не знаю, о чем впервые 
слышу.

Так, по словам Вадима Хачикова, он познакомился с историей хутора Ка-
зачьего, о котором раньше ему было известно только одно — есть такое ме-
сто. Интересной и познавательной стала для него информация о военной 
медсестре А. Коршуновой. «Самое главное, школьники мыслят и пытают-
ся объяснить, почему выбрали ту или иную тему. И им самим все это ин-
тересно. Отрадно, что многие участники конференции печатаются затем в 
сборнике лучших работ, которых было издано уже четыре. А дальше они на 
краевом и всероссийском уровнях рассказывают о Пятигорске. я иногда с 
юмором говорю, что скоро наши ребята и на Альфа Центавре будут доказы-
вать, что наш город самый лучший», — добавил Вадим Хачиков.

Конференция прошла в рамках Всероссийского туристско-краеведческого 
движения «Отечество». Как рассказала директор пятигорского Центра детско-
юношеского туризма и экскурсий им. Р. Р. Лейцингера Ирина Стороженко, 
в этом году она посвящена 75-летию битвы за Кавказ и 75-летию освобож-
дения Пятигорска от немецко-фашистских захватчиков. В числе экспертов — 
научные сотрудники музеев города, краеведы, лучшие учителя-предметники 
школ, методисты и преподаватели Центра. На суд экспертов были представ-
лены более 30 творческих исследовательских работ по 11 направлениям. На-
пример, Марина Федянцева из СОШ № 3 выбрала тему «Культурное насле-
дие», в рамках которой писала об истории проспекта им. Кирова, а также о 
памятниках культуры федерального и национального значения. Школьница 
посещала администрацию города, библиотеки. Она отметила, что в ходе ис-
следования узнала для себя много нового и интересного. 

В начале пленарного заседания гостей мероприятия поприветствовал 
клуб самодеятельной песни при ЦДЮТиЭ — юные барды во главе с масте-
ром спорта международного класса по дельтапланерному спорту Ната-
льей Петровой исполнили песню «Кавказский край». Далее приступили к 
самому приятному — церемонии награждения. Так, лучшими работами, по 
мнению жюри, стали доклад «Реабилитация военных в XIX—XX вв. на КМВ» 
Миланы Коваленко (СОШ № 5), исследования «История одного экспоната 
Музея истории туризма и альпинизма в России ЦДЮТиЭ им. Р. Р. Лейцин-
гера» Ивана Бойко и «Шагнувшие в бессмертие» Виктории Белоцерков-
ской из СОШ № 6, а также работа «Почетный гражданин Пятигорска, гео-
лог-патриарх Н. А. Шило» Елизаветы Грицаевой (СОШ № 3).

Татьяна ШИШИмЕР.

| Подведение итогов |Удивить краеведа Удивить краеведа 
непросто, но, тем не 
менее, возможно. совсем 
недавно это удалось 
юным пятигорчанам — 
участникам двадцать 
восьмой городской 
краеведческой 
конференции школьников 
«кмВ моя малая родина» 
для 8-11 классов. 

Ф
от

о 
Ва

ди
м

а 
О

М
ЕЛ

ьЧ
ЕН

КО
.

Кавказские Минеральные Воды — известный в нашей стране и далеко за ее пределами курортный регион. А еще он является неотъемлемой частью Северного Кавказа — земли с многовековыми традициями и суровыми законами. Познакомиться с национальным разнообразием горного края, обычаями народов, здесь проживающих, решили студенты географического факультета МГУ. Для этого они прибыли в окружную столицу и одной из первых посетили редакцию газеты«Пятигорская правда». Старейшее издание региона с высокой репутацией, по мнению третьекурсницы Дарьи Шубиной и второкурсника Михаила Топникова, могло бы стать надежным источником информации. В свою очередь, мы постарались оправдать их доверие и максимально честно ответить на вопросы, интересующие наших собеседников. 
оВЕн 
Встряхнитесь — с 

начала недели нуж-
но срочно избавиться от состо-
яния апатии, так как отдыхать 
в это время не придется. И не 
упускайте драгоценного време-
ни, гармонично вписывайтесь во 
все необходимые дела. А с се-
редины недели будут легко да-
ваться любые, даже сложные 
дела. 

ТЕЛЕц
Не стоит тратить дра-

гоценные силы, время, 
слова, чтобы убедить окружаю-
щих в своей правоте и гениаль-
ности. Пусть они судят-рядят, а 
вы, по крайней мере, в первой 
половине этой недели спокойно 
занимайтесь своими делами. И 
меньше задумывайтесь над тем, 
как себя вести и что говорить. 

бЛИзнЕцы 
От вас потребует-

ся масса энергии и 
расчет. Приветствуются интел-
лектуальные занятия. При за-
ключении сделок будьте предус-
мотрительны. Деньги ожидаются 
неплохие. Будьте внимательны к 
любимым. Рекомендуется смело 
действовать, как только появит-
ся возможность. 

Рак
Намечаются важные 

встречи и поездки. Самое вре-
мя проявить дипломатические 
способности, так как от ваших 
действий очень многое зависит. 
Подумайте о своевременных 
покупках. Неожиданные день-
ги в среду будут очень кстати. И 
судьба обязательно преподне-
сет вам приятный сюрприз. 

ЛЕВ 
Чтобы не стать жерт-

вой обмана в среду, 
вам необходимо быть внима-
тельнее и постараться отложить 
важные решения на другое вре-
мя. Ожидаемая перемена к луч-
шему уже не за горами. Все, 
что вам осталось сделать, — это 
еще немного потрудиться, не те-
ряя столь боевого настроя. 

ДЕВа 
На этой неделе воз-

можности будут сыпать-
ся как из рога изобилия, и что-
бы их не растерять напрасно, 
вам потребуется помощь пар-
тнеров и семьи. В пятницу воз-
можно поступление денежных 
средств. Постарайтесь быть 
внимательными и сосредото-
ченными, и тогда вы не упусти-
те выгоды. 

ВЕсы
Вспомните о старых 

долгах и постарайтесь 
от них избавиться: это не прине-
сет вашему бюджету значитель-
ного урона, зато вы вздохнете 
с облегчением. И все хорошее 
придет к вам само — к этому 
даже необязательно готовиться, 
напротив, своей суетой вы мо-
жете спугнуть удачу. 

скоРПИон 
Вас могут беспокоить 

заботы о своем здоро-
вье. Мысли же будут на-

строены на поиски новых вари-
антов заработка, но торопиться 
с соглашениями не стоит. Что-
бы не омрачать выходные дни, 
необходимо быть умеренным в 
своих запросах. А чудеса, к со-
жалению, бывают, но крайне 
редко. 

сТРЕЛЕц 
Сны в эту неделю мо-

гут быть пророческими. 
Любовь, звезды и ро-
мантика... Все это ваше, судь-
ба дает вам карт-бланш! Захо-
тите — пользуйтесь ее дарами, 
не оглядываясь на прошлое, не 
задумываясь о выгоде. В суббо-
ту вам придется принять ряд во-
левых решений. 

козЕРоГ 
Не спешите с реше-

ниями в начале неде-
ли, постарайтесь побыть одни, 
поразмыслить над ситуацией. 
Не допускайте попыток руково-
дить вами, не принимайте ничью 
сторону. В выходные останетесь 
довольными жизнью. 

ВоДоЛЕй
Со среды у вас мо-

жет быть очень продук-
тивный период: подъ-
ем на работе, в учебе, очень 
важные поездки и распростра-
нение своего влияния. Время 
предполагает переоценку цен-
ностей. Вы будете стараться ис-
пользовать свои способности 
с максимальной выгодой для 
себя.

Рыбы 
Эта неделя дана 

вам, чтобы набрать-
ся сил и энергии. Ваше уча-
стие в жизни любимого чело-
века сделает вас незаменимым  
партнером в его делах, а чув-
ство единения с близкими 
людьми будет как никогда на 
высоком уровне.

Подготовила 
наталья сИмоноВа.


