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 Твои люди, 
Пятигорск!

Выборы-2019

Пятигорчане 
проголосовали 
за Владимирова

Накануне праздника

Акция

Терренкур здоровья
В Пятигорске готовится к старту новая необычная акция. 14 сентября, с 11.00 до 14.00, 
состоится первая  общегородская профилактически оздоровительная прогулка. Пройтись 
по осеннему городу в теплой компании приглашаются все желающие. В начале и конце 
маршрута  волонтеры-медики измерят основные жизненные показатели участников  (вес, 
рост, пульс, артериальное давление, индекс массы тела), дадут рекомендации. 
А на финише  любители оздоровительной ходьбы получат паспорта здоровья и памятные 
подарки.

ТВОРЧЕСТВО:

Люди 
как источник 
вдохновения
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Рок-звезды поздравляют 
с Днем города
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В окружной столице подвели итоги выборов губернатора Ставропольского 
края и рейтингового голосования в рамках проекта «Формирование 
современной городской среды». В единый день голосования во всех 
микрорайонах Пятигорска работали 78 избирательных участков. 

Цифры
По данным городской 
территориальной избирательной 
комиссии, Владимир Владимиров 
(«Единая Россия») набрал 

77,05% голосов — 
его кандидатуру поддержали

55099 пятигорчан. 
На второй позиции — кандидат 
от КПРФ Виктор Соболев (11,2%, 
или 8008 голосов), на третьей — 
Геннадий Ефимов (ЛДПР) — 3074, 
или 4,3% голосов. 
Александр Кузьмин 
(«Справедливая Россия»)  набрал 
1991 голос (2,78%), 
замыкает список Николай 
Кряжев, представляющий 
«Коммунистическую партию 
социальной справедливости» 
—  1848 голосов, или 2,58%.

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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РЕПОРТЕР
диктует в номер

 После подсчета бюллетеней комиссия составила про-
токол, согласно которому в голосовании приняли уча-

стие 54,8% зарегистрированных в Пятигорске избирателей. 
На всех избирательных участках окружной столицы выборы 
прошли без происшествий. Кроме бригад медиков, здесь 
работали точки выездной торговли. Яркую культурную про-
грамму подготовили творческие коллективы города. 

 Так, в казачьей кадетской школе № 19 поселка Го-
рячеводского пришедшим голосовать жителям хоро-

шее настроение дарили юные артисты ансамбля «Казачье 
раздолье». А горячеводцы не скупились на аплодисменты 
и положительные эмоции. Воодушевленные, они спеши-
ли выполнить свой гражданский долг — выбрать кандидата 
на пост губернатора Ставропольского края, которому гото-
вы доверить будущее региона. Каждый избиратель получал 
бюллетень, заполнял его в оборудованной для тайного го-
лосования кабине и опускал в избирательную урну. 

Акция «Терренкур здоровья» проходит в Пяти-
горске впервые. 

Поэтому на прогулку по терренкуру здоровья 
ждут всех! Возраст, пол, профессия и уровень 
подготовки значения не имеют, главное — же-
лание провести сентябрьскую субботу с поль-
зой для здоровья. 

Завершится акция вручением паспортов здо-
ровья.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Важно
Ее главные организаторы 
(управление культуры 
администрации города и краевое 
отделение Всероссийского 
общественного движения 
«Волонтеры-медики») уверены: 
оздоровительная пешая ходьба 
помогает развить и укрепить 
мышцы тела, сердечно-сосудистую 
и дыхательную системы, 
получить дозированную кардио-
нагрузку, повысить выносливость, 
оптимизировать обмен веществ 
и работу нервной системы. Плюс 
маршрут, проходящий через 
курортную зону Пятигорска, 
подарит удивительные виды и яркие 
впечатления.  

Важно
Итак, сбор — 14 сентября 
к 11.00. Участники могут выбрать 
одну из двух точек старта — парк 
«Цветник» или озеро Провал. Затем 
группа «пешеходов», собравшихся 
у Цветника, начнет движение к 
Провалу, а те, кто встретился у 
Провала — пойдут вниз, к Цветнику.  Фестиваль стартует в 18.00. Как отметили в управле-

нии культуры администрации Пятигорска, гостей му-
зыкального марафона ожидает пятичасовое шоу. В числе 
участников — легендарные исполнители, на чьих песнях вы-
росло не одно поколение: «Круиз», «Моральный кодекс», 
«СерьГа», «Крематорий», а также Игорь Куприянов. Кроме 
того, зрителей порадуют эффектными номерами краевые 

творческие коллективы барабанщиков и спортсменов-фри-
стайлеров. Для удобства гостей фестиваля городской об-
щественный транспорт будет работать по особому графику, 
ознакомиться с которым можно на официальном сайте Пя-
тигорска или в инстаграм-аккаунте администрации. 
Вход на концерт свободный. 

Соб. инф.

В сентябре столица СКФО отмечает 239-ю годовщину со дня основания. 
В рамках празднования запланировано множество развлекательных 
мероприятий, одним из них впервые станет рок-фестиваль «Рок от гор». 
Он соберет жителей и гостей города на поляне Песен 13 сентября.

Тем временем

Губернатор Владимир Владимиров 
провел еженедельное рабочее 
совещание в правительстве края. 
Предваряя основную повестку, 
глава региона поблагодарил всех, 
кто принял участие в подготовке 
и проведении избирательной 
кампании, всех избирателей 
Ставрополья, пришедших на выборы 
8 сентября.
— Выборы прошли при высокой 
явке — это достойный результат. 
Огромное спасибо людям, 
которые проголосовали. Теперь 
это доверие нужно оправдать, 
работать в два раза больше, 
стараться сделать еще больше 
хорошего и полезного для нашего 
края, — подчеркнул Владимир 
Владимиров.

(Окончание на 2-й стр.) 

О местных инициативах 
в правительстве края
На днях в Ставрополе обсуждали формирование 
краевой программы поддержки местных инициатив 
на 2020 год. 

Как сообщила заместитель пред-
седателя правительства – министр 
финансов Лариса Калинченко, 
прием заявок от муниципальных 
образований завершен. 

Всего в конкурсную комиссию поступило

326 заявок, что на 38 больше, чем год 
назад. Проекты-победители будут определены 
20 сентября.

Напомним, что по инициативе Владимира Владимирова в 
этом году к участию в конкурсе допущено больше муници-
палитетов, включая населенные пункты с численностью жи-
телей от 500 человек.

Все на воды 
в Кавминводы!
Город Москва традиционного входит в ТОП-10 
субъектов России по количеству туристов, ежегодно 
посещающих Ставрополье.
В целях популяризации оздоровительного потенциала Кав-
казских Минеральных Вод для жителей Российской Феде-
рации 14 сентября этого года состоится презентационный 
тур-фестиваль «Все на воды в Кавминводы!». По наиболее 
популярным достопримечательностям Москвы будет курси-
ровать автобус, брендированный в едином стиле городов-
курортов Кавказских Минеральных Вод. В местах останов-
ки автобуса планируется проведение театрализованного 
интерактивного представления с участием профессиональ-
ных актеров и гида-экскурсовода, а также презентация про-
дукции ставропольских производителей, в том числе това-
ров для красоты и здоровья на основе целебных свойств 
тамбуканской грязи, минеральной воды и рекламной про-
дукции туристских организаций и санаторно-курортных уч-
реждений края.

Соб. инф.

ЧЕТВЕРГ, 12 СЕНТЯБРЯ 2019 г.
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Актуально

Качественная вода 
для станичников

По поручению губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, в 2020 году будет 
модернизирован подводящий магистральный водовод к станице Ессентукской Предгорного 
района. Реализация проекта стоимостью 150 млн рублей позволит обеспечить стабильным 
водоснабжением 18,5 тыс. станичников.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

 Общественный порядок в единый день 
голосования обеспечивали сотрудники 

ОМВД, а сориентироваться на участке пожи-
лым людям и инвалидам помогали волонтеры 
из числа активной городской молодежи.

 Параллельно с выборами главы региона в 
Пятигорске проходило и рейтинговое го-

лосование в рамках проекта «Формирование 
современной городской среды». Горожане ре-
шали, какая из общественных территорий не-
обходимо благоустроить в первоочередном 
порядке в следующем году. Будет ли это Ема-
нуэлевский парк, сквер Толстого или сквер на 
пересечении улицы Мира с проспектами Кали-
нина и 40 лет Октября, набравшие наибольшее 
количество голосов по итогам общегородско-
го опроса, предстояло определить также в еди-
ный день голосования. 

 На многих избирательных участках явка 
была выше обычной — голосовать пяти-

горчане приходили целыми семьями. В том 
числе и в поселке Горячеводском.

 В семье Ревенко мнения о том, какая из 
территорий должна быть благоустроена в 

первую очередь, разделились: конечно, нужда-
ется в ремонте и озеленении участок, распо-
ложенный на пересечении улицы Мира с про-
спектом Калинина и 40 лет Октября, лавочки и 
урны там тоже не помешали бы, требуется ре-
конструкция и памятнику Л. Н. Толстому, нуж-
ны этому скверу и клумбы с цветами, да и Ема-
нуэлевский парк — сердце курорта, должен 
выглядеть более ухоженным, радовать тури-
стов и жителей города привлекательными смо-
тровыми площадками. Однако мама, сын и 
бабушка едины в одном: участие в выборах — 
долг каждого гражданина нашей страны.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.

Пятигорчане 
проголосовали 
за Владимирова

Мнения избирателей
Елена РЕВЕНКО:
— Хожу на выборы регулярно. Считаю, что 
голосовать должны все неравнодушные 
люди, достигшие 18 лет, которые считают 
себя полноправными гражданами нашего 
государства. Будущее каждого из нас 
зависит от сознательных, думающих, 
ответственных людей, а значит, от тех, 
кто имеет право голоса! Поэтому надо 
пользоваться своим правом, чтобы 
выбрать достойного руководителя. В нашем случае — главу 
региона. Делая свой выбор, я понимала, что краю нужен опытный 
хозяйственник, у которого налажен продуктивный диалог 
с федеральной властью. К счастью, такой человек в списке 
кандидатов присутствовал. Его я и выбрала.

Максим РЕВЕНКО:
— Участвую в выборах первый раз. Для 
меня это очень волнительно. Я чувствую 
себя настоящим гражданином своей 
страны, у которого есть право влиять 
на ее судьбу, на жизнь в крае и городе. 
Пренебрегать таким правом, как это 
делают некоторые мои ровесники, просто 
глупо. Как можно предъявлять какие-

то претензии к действующей власти, если сам отказываешься 
от возможности участвовать в выборе тех, кто будет твоим 
представителем на городском, краевом и федеральном уровнях? 
Поэтому мое мнение — участвовать в выборах важно и нужно.

Надежда Митрофановна КАРТЫШОВА:
— Мы — патриоты своей страны, и в 
нашей семье принято ответственно 
относиться к своим гражданским 
обязанностям. Голосуем, выбираем, 
надеемся и верим, что жить станет лучше, 
потому что сами участвуем в своей судьбе 
и не хотим, чтобы за нас кто-то что-то 
решал. 

Екатерина МИРОНОВА, волонтер:
— На избирательном участке в школе 
№ 19 голосую в первый раз. Учусь в 
Ставрополе. Вижу, как краевая столица и 
Пятигорск преображаются: появляются 
новые спортивные и детские площадки, 
благоустраиваются парки и скверы. 
Поэтому сомнений в том, кому отдать свой 
голос, у меня не было. В крае лидер только 
один, и все мы его знаем.

Валерий Иванович ЕФИМОВ:
— Пришел проголосовать, потому что 
считаю это своим долгом. У меня активная 
гражданская позиция, и я уверен, что мой 
голос многое решает. Главное — быть 
неравнодушным и участвовать в жизни 
общества. Я сделал свой выбор, хочу, 
чтобы край возглавил человек, который 
сможет грамотно и эффективно управлять 

регионом, будет пользоваться авторитетом у жителей и доверием 
у федеральной власти.

Таисия Ивановна 
ВОЛОВОДОВА:
— На выборы хожу вместе с 
внучкой. На своем примере 
хочу ей показать, что быть 
гражданином Российского 
государства — значит 
пользоваться правом выбирать 
своих представителей во власти. 
Считаю, что нашему краю 
нужен губернатор, который 
будет прислушиваться к людям, жить их заботами и чаяниями. 
Больше внимания уделять социальной политике: проблемам 
инвалидов, малоимущих, пенсионеров, оснащению школ и детских 
садов. Нам нужен сильный лидер, который может позаботиться 
о стариках, детях. Сделать так, чтобы мы ни в чем не нуждались. 
А территорией, которую в первую очередь надо благоустроить, 
пусть будет Емануэлевский парк. Это центр курортной зоны, и 
здесь нужны лавочки, урны и дополнительное освещение.

Анастасия КОСТЕНКО:
— Уинстон Черчилль сказал: «Плохую 
власть выбирают хорошие люди, которые 
не ходят на выборы». Поэтому регулярно 
принимаю участие в выборах, чтобы 
городом, краем и страной руководили 
люди, которым я доверяю. Выбрала и 
территорию, нуждающуюся 
в благоустройстве. Это сквер  
Л. Н. Толстого. Здесь я часто гуляю с ребенком и надеюсь, что в 
следующем году этот уголок в центре Пятигорска преобразится: 
будет больше цветов, появится новый фонтан или отремонтируют 
старый, который находится чуть выше памятника.

Факт
с 1 по 16 июня 2019 года в столице СКФО проходил общегородской опрос — 
пятигорчане вносили предложения о том, какие из общественных территорий 
должны быть благоустроены в ближайшие годы.  Свое мнение выразили без 
малого 4,5 тысячи  горожан. Предложения принимали в администрации города 
и территориальных службах всех микрорайонов.

— Необходимость реконструкции сетей, подающих воду 
в Ессентукскую, назрела давно. Станица — администра-
тивный центр Предгорного района — в последние годы 
активно развивается и застраивается, растет числен-
ность населения, — объясняет министр ЖКХ Ставрополь-
ского края Роман Марченко. — Соответственно, выросла 
нагрузка на водопроводный комплекс. Подводящий ма-
гистральный водовод, построенный в 1989 году, необхо-
димый станице объем воды пропустить уже не спосо-
бен. Его модернизация с использованием современных 
материалов позволит полностью снять «водную» про-
блему станичников.

Подготовила Марианна БЕЛОКОНЬ 
по материалам министерства 

жилищно-коммунального хозяйства СК.

 Одно из важнейших направ-
лений работы — подготов-

ка многоквартирного жилищного 
фонда к отопительному сезону. 
По данным еженедельного мони-
торинга, к эксплуатации в холод-
ное время года уже подготовлены 
82% потребителей тепла. Каче-
ство подготовки на местах про-
веряют специальные комиссии. 
Все потребители тепла — МКД и 
объекты социального назначения 
(школы, детские сады, поликлини-
ки и больницы) — должны получить 
паспорта готовности к зиме до се-
редины сентября. Идет работа и по 
другим направлениям. 

 Проведены профилактиче-
ские и ремонтные работы на 

очистных сооружениях водопрово-
да и канализации. Из 18,4 тыс. км 
водопроводных сетей подготовле-
но 15,7 тыс. км (86%). Из 345 на-
сосных станций подготовлено 262 
(76%).
Из 16,2 тыс. км электрических се-
тей подготовлено 13 тыс. км (80%). 
Выполнен капремонт на 48 транс-
форматорных подстанциях. 
Газовые сети готовы к эксплуата-
ции на 80% — 11 тыс. км из 13 тыс. 
км. 

Соб. инф.

 Свой первый и самый важный документ из рук почетных гостей 
получили 18 молодых людей. Паспорта им вручили руководители 

подразделений ОМВД России по городу Пятигорску, представитель Об-
щественного совета при отделе полиции, а также специалисты адми-
нистрации города-курорта. Они пожелали ребятам гордо носить звание 
гражданина Российской Федерации.
Поздравили юных пятигорчан со знаменательным событием и их роди-
тели, которые пришли поддержать юношей и девушек.
Участникам акции рассказали историю возникновения российского па-
спорта, а затем они произнесли торжественную клятву гражданина Рос-
сии и заслушали Государственный гимн.
— Получить паспорт — событие волнительное и ответственное. Под-
росткам на всю жизнь запомнятся эти торжественные минуты, по-
зволяющие почувствовать себя частью великой страны, — отметил 
начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по городу Пятигорску 
Владимир Бахорин.
Завершилась церемония памятным фотографированием на фоне спе-
циальной стилизованной зоны с символикой Российской Федерации.

Подготовила Дарья ШЕРСТЮКОВА.

Акция 

За паспортом… 
на вершину Машука 

В Пятигорске в преддверии 300-летия подразделения по вопросам миграции МВД России, 
а также в рамках Всероссийской акции «Мы — граждане России!» прошло торжественное 
вручение паспортов юным горожанам, приуроченное ко Дню города. Мероприятие 
состоялось на смотровой площадке на вершине горы Машук.

Факт
Работы проведут специалисты ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал». Предстоит 
реконструировать водопроводные сети 

протяженностью 11 км от Кубанского 
водопровода в Ессентуках до станицы 
Ессентукской. Будут проложены трубы 
большего диаметра, а также установлено 
дополнительное насосное оборудование, что 
позволит стабилизировать давление в сетях и, 
соответственно, решит проблему дефицита и 
качества воды.

ЖКХ

Готовимся к зиме
Коммунальный комплекс Ставрополья практически готов к 
работе в зимних условиях. По состоянию на начало сентября 
процент готовности объектов ЖКХ составляет 85%.

Цифры

В сфере теплоснабжения подготовлено 788 котельных 

из 876 (90%). К работе в зимних условиях готовы 1,3 тыс. км 

(90%) теплосетей из 1,4 тыс. км, заменены 34 тыс. км. 

Комментарий
Владимир САВЧЕНКО, 

депутат Думы города Пятигорска:
— В поселке Горячеводском явка избирателей была 
довольно высокой, выше 50 процентов. Люди у нас 
ответственные, с активной гражданской позицией. 
Конечно, были и те, кто планировал провести 
воскресный день дома, однако пойти и проголосовать 

их убедили наши активисты — представители 
общественных организаций: Горячеводской казачьей 

общины, женсовета и Совета ветеранов поселка, а также 
сотрудники территориальных служб и домкомы. Я на 

избирательном участке был уже в 8 утра и отдал свой голос за 
кандидата, которому доверяю. Моя супруга и родители пришли голосовать позже. Наша 
семья регулярно принимает участие в выборах. Мы знаем, что каждый голос важен. Мы 
можем влиять на будущее города, края, страны, выбирая представителя той политической 
силы, которая, созидая, приведет к процветанию нашу Родину.

Кстати
Губернатор дал ряд поручений правительству Ставрополья в связи с формированием проекта краевого бюджета 
на 2020 год. Они касаются расширения социальных программ.
В частности, Владимир Владимиров поручил в будущем году выделить больше средств на приобретение жилья для детей-
сирот, поддержку многодетных семей, улучшение водоснабжения в сельской местности, укрепление материальной базы 
школьных лабораторий и кабинетов биологии, информатики, физики и химии.
Владимир Владимиров также подчеркнул, что и в следующем году, и в дальнейшем в Ставропольском крае должны 
осуществляться единовременные ежегодные выплаты «детям войны».
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Котировки акций ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 09.09.2019

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

35,26 35,22 34,98 35,26
№ 190 Реклама



Реклама

Реклама 16+ Âíèìàíèå! 
Êàæäóþ ïÿòíèöó â 19.30 íà êàíàëå 
«Ðîññèÿ 24» âñå î æèçíè îêðóæíîé 

ñòîëèöû â ïðîãðàììå 
«Âåñòè. Ïÿòèãîðñê».

Ïîâòîð ïðîãðàììû êàæäûé ïîíåäåëü-
íèê íà êàíàëå «Ðîññèÿ 24» â 15.17.

33-09-13 
— телефон рекламного отдела 
газеты «Пятигорская правда» Реклама 16+

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ïðèãëàøàåò æèòåëåé è ãîñòåé 
Ïÿòèãîðñêà 28 ÑÅÍÒßÁÐß íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ 

ïðîäîâîëüñòâåííóþ ÿðìàðêó, êîòîðàÿ ïðîâîäèòñÿ â 
ìèêðîðàéîíå Áåëàÿ Ðîìàøêà, íà óë. Îðäæîíèêèäçå.

Âðåìÿ ðàáîòû ÿðìàðêè — 

ñ 8.00 äî 15.00.
Æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå 

â ãîðîäñêîé ñïåöèàëèçèðîâàííîé 
ïðîäîâîëüñòâåííîé ÿðìàðêå 

ïðîñèì îáðàùàòüñÿ 
â àäìèíèñòðàöèþ Ïÿòèãîðñêà: 

êàá. ¹ 425, òåë. 33-28-44. 

ГРАФИК
приема граждан руководством 

Отдела МВД России по г. Пятигорску на сентябрь 2019 года
Должность Фамилия, имя, 

отчество
Дата, 

день недели
Время Телефон

Врио начальника Отдела МВД Рос-
сии по г. Пятигорску

Карагодин
Даниил

Викторович

25.09.19
среда

17.00 — 20.00 369-286

Заместитель начальника Отдела 
МВД России по г. Пятигорску — на-

чальник полиции

Карагодин
Даниил

Викторович

23.09.19
понедельник 17.00 — 20.00 369-286

Начальник следственного отде-
ла Отдела МВД России по г. Пяти-

горску

Мухин 
Дмитрий 

Дмитриевич

18.09.19
среда

17.00 — 20.00 369-311
369-257

Заместитель начальника полиции 
(по охране общественного поряд-
ка) Отдела МВД России по г. Пя-

тигорску

Блохин 
Дмитрий 

Николаевич

17.09.19
вторник

17.00 — 20.00 369-286
369-102

Заместитель начальника полиции 
(по оперативной работе) Отдела 

МВД России по г. Пятигорску

Яценко 
Андрей

Игоревич

26.09.19
четверг

17.00 — 20.00 369-286

Заместитель начальника ОЭБ 
и ПК Отдела МВД России по 

г. Пятигорску

Лысенко
Александр 

Николаевич

27.09.19
пятница

17.00 — 20.00 369-286
369-261

Начальник отдела дознания Отде-
ла МВД России по г. Пятигорску

Арушанов
Вячеслав

Рафаилович

26.09.19
четверг

17.00 — 20.00 369-286
369-314

Зам. начальник отдела по вопро-
сам миграции Отдела МВД России 

по г. Пятигорску

Береза
Мария

Валентиновна

18.09.19
четверг
28.09.19
суббота

17.00 — 20.00

09.00 — 12.00

985-515

Начальник участковых— уполномо-
ченных полиции и по делам несо-
вершеннолетних Отдела МВД Рос-

сии по г. Пятигорску

Шкребец
Дмитрий

Викторович

16.09.19 
понедельник

17.00 — 20.00 369-286
369-174
369-155

Начальник ОГИБДД Отдела МВД 
России по г. Пятигорску

Емец
Александр

Николаевич

20.09.19
пятница

17.00 — 20.00 369-286
976-314

Прием осуществляется по адресу: Пятигорск, ул. Рубина, 4, кабинет № 1.
Прием граждан начальником ОВМ осуществляется по адресу: г. Пятигорск, ул. Делегатская, 4а.

Прием граждан начальником ОГИБДД осуществляется по адресу: 
г. Пятигорск, Черкесское шоссе, 4.

Прием граждан членами Общественного совета при Отделе МВД России 
по г. Пятигорску: 39-07-01.

ТЕЛЕФОНЫ 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. 

Реклама

Уважаемые читатели!
Напоминаем Вам, что с 1 сентября по 25 декабря 2019 года 

во всех почтовых отделениях можно оформить основную подписку
на газету «Пятигорская правда» 

на 1-е полугодие 2020 г. по следующим тарифам: 

Индекс 
издания

Наименование 
издания

Подписная стоимость 
на 6 мес.

31685
«Пятигорская правда»

(для предприятий 
и физ. лиц)

554-16
до востр. — 513-66

31685 П «Пятигорская правда»
(для пенсионеров)

449-10
до востр. — 408-60

Со скидкой 20% — 348-78
для ВОВ и инвалидов

1-2 группы

Обращаем Ваше внимание, 
что подписная стоимость газеты на 6 месяцев 

1-го полугодия 2020 года ниже, чем в 2019 году.
Справки по телефонам: 33-03-78, 33-94-78.

ПРОТОКОЛ № 2
комиссии при администрации города Пятигорска по рассмотрению заявок 

на предоставление субсидий за счет средств местного бюджета
«05 » сентября 2019 года  17.00 Администрация города Пятигорска
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
— Николаева Юлия Ивановна, начальник управления экономического развития админи-
страции города Пятигорска, председателя комиссии;
— Белов Виталий Павлович, заместитель начальника управления экономического разви-
тия администрации города Пятигорска, заместитель председателя комиссии;
— Дарбинян Егише Бадалович, заведующий отделом экологии, курорта и туризма управ-
ления экономического развития администрации города Пятигорска, секретарь комиссии. 
— Осипян Парандзем Аваковна, заместитель начальника заведующий судебным отде-
лом, правового управления администрации города Пятигорска;
— Гаспарян Татьяна Анатольевна, заместитель заведующего отделом бухгалтерского уче-
та и отчетности, заместитель главного бухгалтера администрации города Пятигорска;
— Келлер Мария Александровна, заведующий отделом правового документооборота право-
вого управления администрации города Пятигорска.
1. ВЫСТУПИЛИ:
1.1. Ю. И. Николаева сообщила, что в администрацию города Пятигорска подана одна за-
явка на получение субсидии на компенсацию выпадающих доходов транспортным пред-
приятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским электрическим 
транспортом на территории города— курорта Пятигорска, связанных с предоставлени-
ем права бесплатного (льготного) проезда в городском электрическом транспорте участ-
никам (инвалидам) Великой Отечественной войны от Муниципального Унитарного пред-
приятия города Пятигорска «Городской электрический транспорт» (далее МУП «ГЭТ») и 
предложила перейти к ее рассмотрению на предмет соответствия условиям предоставления 
субсидий, установленных — Порядком предоставления субсидии на компенсацию выпа-
дающих доходов транспортным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пасса-
жиров городским электрическим транспортом на территории города— курорта Пятигор-
ска, связанных с предоставлением права бесплатного (льготного) проезда в городском 
электрическом транспорте участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ут-
вержденным постановлением администрации города Пятигорска от 05.08.2019 № 3784 
(далее – Порядок);
1.2. Рассмотрев поданную МУП «ГЭТ» заявку, комиссия пришла к выводу, что она соответ-
ствует условиям предоставления субсидии и отбора, установленным Порядком.
2. РЕШИЛИ:
2.1. Предоставить МУП «ГЭТ» субсидию на компенсацию выпадающих доходов транспорт-
ным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским электри-
ческим транспортом на территории города-курорта Пятигорска, связанных с предостав-
лением права бесплатного (льготного) проезда в городском электрическом транспорте 
участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны на условиях, установленных По-
рядком. 
Председатель комиссии, 
начальник управления 
экономического администрации города Пятигорска Ю. И. Николаева
Секретарь комиссии,
заведующий отделом экологии, курорта и туризма
управления экономического развития 
администрации города Пятигорска   Е. Б. Дарбинян
Члены комиссии: В. П. Белов, П. А. Осипян, Т. А. Гаспарян, М. А. Келлер.

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
04.09.2019    г. Пятигорск   № 4167

О размере родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования, в муниципальных образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность в городе-курорте 

Пятигорске на 2020 год 
В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, постановлением администрации города Пятигорска от 11.11.2013 № 4182 
«О регулировании родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях города-курорта Пятигорска, реализующих основную об-
щеобразовательную программу дошкольного образования и признании утратившим силу 
постановления руководителя администрации города Пятигорска от 28.05.2008 № 2732 
«Об утверждении положения о порядке взимания родительской платы, установленным 
льготам и компенсации части родительской платы в муниципальных образовательных уч-
реждениях города Пятигорска, реализующих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 1 января 2020 года размер платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования, в муниципальных образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность в городе-курорте Пятигорске (далее – 
муниципальные образовательные организации) в размере:

1 695 руб. в месяц из расчета за 12 часов пребывания в образовательной организа-
ции;

1 893 руб. в месяц из расчета за 14 часов, 24 часа  пребывания в образовательной 
организации.

2. Снизить размер платы, взимаемой с:
родителей (законных представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних 

детей, за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы до-
школьного образования, в муниципальных образовательных организациях в размере:

на первого ребенка – на 40 % установленной родительской платы;
на второго ребенка – на 25 % установленной родительской платы;
на третьего и последующих детей – на 15 % установленной родительской платы;
родителей (законных представителей), один из которых является помощником воспи-

тателя муниципальной образовательной организации, за присмотр и уход за детьми, ос-
ваивающими образовательные программы дошкольного образования, в муниципальных 
образовательных организациях в размере:

на первого ребенка – на 80 % установленной родительской платы;
на второго ребенка – на 50  % установленной родительской платы;
на третьего и последующих детей – на 30 % установленной родительской платы.
3. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставши-

мися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обу-
чающихся в муниципальных образовательных организациях, родительская плата не взи-
мается.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
6 . Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава города Пятигорска   А. В. СКРИПНИК

Реклама

Реклама

Реклама

 Реклама

АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, 
Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д.5, лит. В, адрес обособленного подразделения АО «РАД» 
в г. Краснодаре: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 176, оф. 3.103, тел.: 
89283330288, kudina@auction-house.ru) (далее - ОТ), действующее на основании договора 
поручения с Конкурсным управляющим Коваленко Константином Викторовичем 
(ИНН 614006725902, СНИЛС 110-903-665-17, 346889, Ростовская область, г. Батайск, ул. 
Астраханская, 110, рег. номер в реестре 2335, член ААУ «СЦЭАУ» (ИНН 5406245522, ОГРН 
1035402470036, 630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 4), тел. (863) 2011822, kovalenko.arbitr@
yandex.ru) (далее - КУ), действующий от имени ООО «Торговый Дом «Кавминпрод» (далее-
Должник) ИНН 2632069508, ОГРН 1032600748971, место нахождения: 357550, Ставропольский 
край, г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Захарова, д. 8, на основании решения Арбитражного 
суда Ставропольского края от 07.11.2017 по делу № А63-16354/2016, сообщает о проведении 
с 14 сентября 2019 года по 13 ноября 2019 года на электронной площадке АО «РАД», адрес: 
bankruptcy.lot-online.ru (далее – ЭП) электронных торгов посредством публичного предложения 
(далее – торги ППП). 

Предметом Торгов ППП является имущество, принадлежащее Должнику на праве 
собственности: (далее – Объекты, Лоты): Лот 1: Здание, наименование (далее – наим.): Склад, 
площадью (далее – пл.) 414,8 кв.м., назначение: нежилое, этажей (далее – эт.):1, кадастровый 
номер (далее – кад.№): 26:33:330210:329. Здание, наим.: Склад, пл. 619.3 кв.м., назначение: 
нежилое, эт.: 1, кад.№: 26:33:330210:330. Земельный участок, пл. 4301 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: под зданиями складов 
(лит.Б,К), кад.№: 26:33:330210:176. Здание, наим.: цех механический № 4, пл. 4736.4 кв.м., 
назначение: нежилое, эт.: 2, кад.№: 26:33:330210:327. Здание, наим.: Ангар, пл. 672 кв.м., 
назначение: нежилое, эт.: 1, кад.№: 26:33:330210:830. Земельный участок, пл. 11585 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: под зданием 
цеха механического №4 (литер «Е, Е1, Е2, Е3, Е4»), кад.№: 26:33:330210:168. Адрес объектов: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Захарова, 8а. Помещения, наим.: 
Нежилые помещения, пл. 57 кв.м., назначение: нежилое, эт.: 1, номера на поэтажном 
плане: в литере «л4» - помещения №8,9, кад.№: 26:33:290312:244. Земельный участок, пл. 
177 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
под комплексом зданий производственной базы, кад.№: 26:33:330210:189. Адрес объектов: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. 6-я Линия. Движимое имущество 
(оборудование), адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, р-н Горячеводский, ул. Захарова 
8. Начальная цена Лота 1 – 125883891 руб. (НДС не обл.). Лот 4: Картридж ПФМ 20ВВ Цех 
(34 шт). Начальная цена 14364 руб. (НДС не обл.). Лот 5: Клапан быстрого выхлопа, модель 
«FESTO 10352 GRE 1/4» (1 шт.). Начальная цена 720 руб. (НДС не обл.). Лот 6: Компрессор МТ 
100 HS 4 *на охладитель выдува линия №3 (1 шт.). Начальная цена 50589 руб. (НДС не обл.). 
Лот 7: Корпус фильтра, модель «Гейзер» (ООО Акватория) СПБ (12 шт.). Начальная цена 67788 
руб. Лот 8: Лампа Ushio QIR240-2000VZD (2 шт.). Начальная цена 3087 руб. (НДС не обл.). 
Лот 9: Лампы инспектора (24 шт.). Начальная цена 29043 руб. (НДС не обл.). Лот 10: Масло 
компрессорное - минеральное, марка «КС-19», (190 л.). Начальная цена Лота 10 – 46431 руб. 
(НДС не обл.). Лот 11: Модуль входов FX2N-8EX-ES/UL (6 шт.). Начальная цена 29799 руб. (НДС 
не обл.). Лот 12: Модуль расширения, модель «DVP-01PU» (6 шт.). Начальная цена 82656 руб. 
(НДС не обл.). Лот 13: Направляющая DFM 16-30 B PPV-A-GF (Выдув 1 Цех) (1 шт.). Начальная 
цена 13545 руб. (НДС не обл.) Лот 14: Направляющие к подводящему упору А-4000/6 №199 с 
уголком и масленкой (1 шт.). Начальная цена 5859 руб. (НДС не обл.). Лот 15: Насос CR10-14F 
(2 шт.). Начальная цена 140238 руб. (НДС не обл.). Лот 16: Отвердитель компрессора ДТБ-2 (2 
шт.). Начальная цена 50211 руб. (НДС не обл.). Лот 17: Пневмоглушитель «Festo U-61-HP-SA» 
(3 шт.). Начальная цена 74277 руб. (НДС не обл.). Лот 18: Пневмоцилиндр DNT-50-360-PPV-A (1 
шт.). Начальная цена 6678 руб. (НДС не обл.). Лот 19: Поводок для бутылок ополаскивающий 

(4 шт.). Начальная цена 47565 руб. (НДС не обл.). Лот 20: Подшипник IKO CF20-1BUUR (1 
шт.). Начальная цена 5922 руб. (НДС не обл.). Лот 21: Приводной ремень 10500 мм. (12 шт.). 
Начальная цена 32949 руб. (НДС не обл.). Лот 22: Пружина компенсатора (2 шт.). Начальная 
цена 100 руб. (НДС не обл.). Лот 23: Распределитель VUVB-S-M42-AZD-Q6-1C1 (2 шт.). 
Распределитель МЕН-3/2-3.0-SA №553884 (2 шт.). Начальная цена Лота 23: 10332 руб. (НДС не 
обл.). Лот 24: Растворитель №401 (1,51 л.). Начальная цена 1539 руб. (НДС не обл.). Лот 25: 
Регулятор температуры «MAXTHERMO», модель «МС – 2435» (2 шт.). Начальная цена 7497 руб. 
(НДС не обл.). Лот 26: Ремень зубчатый 2000 8М (12 шт.). Ремень зубчатый 2400 8М (14 шт.). 
Ремень зубчатый 800Н (35мм) (14 шт.). Ремень зубчатый HTD 3150 (14 шт.). Начальная цена Лота 
26: 142317 руб. (НДС не обл.). Лот 27: Ресивер вертикальный FP-LR-50 OK Цех, (1 шт.). Начальная 
цена 4032 руб. (НДС не обл.). Лот 28: Санорил GEL B (40 шт.). Санорил GEL А (40 шт.). Начальная 
цена Лота 28: 3591 руб. (НДС не обл.). Лот 29: Сепаратор «Airpol FP 40» (1 шт.). Начальная цена 
15624 руб. (НДС не обл.). Лот 30: Силиконовая смазка Цех «Si-m» (Аэро-ПРО) (96 шт.). Начальная 
цена 24192 руб. (НДС не обл.). Лот 31: Смазка AS Convers 1 К-3 (40 л.). Начальная цена 49203 
руб. (НДС не обл.). Лот 33: Упор подвижный в сборе к А-4000/6 №199 (1 шт.). Начальная цена 
7434 руб. (НДС не обл.). Лот 34: Фильтр FHP 018Q (1 шт.). Фильтр воздушный «INGERSON RAN» 
(7 шт.). Фильтр мембранный (200 шт.). Фильтр элемент ЭВПТ (6 шт.). Начальная цена Лота 
34: 106164 руб. (НДС не обл.). Лот 35: Фильтрующий элемент АКВА-ФЭЛП 5-10 ТББ Цех, (10 
шт.). Фильтрующий элемент АКВА-ФЭЛП 5-20 ТББ Цех (90 шт.). Начальная цена 20144.25 руб. 
(НДС не обл.). Лот 37: Цепь пластиковая прямая «MAGRIS CHAINS LFA 820-K 325» (2,10 м.). 
Цепь пластиковая прямая 152,4мм. (39,62 м.). Начальная цена 24462 руб. (НДС не обл.). Лот 
38: Щебень кварцевый для песчаных фильтров Цех (1 мешок (25 кг.)), фракция 0,45. Начальная 
цена 3163.50 руб. (НДС не обл.). Лот 39: Электромагнитный клапан CSE238 С004 3/4 (4 шт.). 
Электромагнитный клапан CSE272 F017 40 бар G 1/4, (4 шт.). Начальная цена 324891 руб. (НДС 
не обл.). Лот 40: Электронный РВ Е4V-95 28-35 (4 шт.). Начальная цена 29169 руб. (НДС не обл.). 
Лот 41: Элемент сепаратора (4 шт.). Начальная цена 48006 руб. (НДС не обл.). Лот 42: Энкодер 
инкрементальный «М ES3-02CN6941»(3 шт.). Начальная цена 65961 руб. (НДС не обл.). Лот 
43: Преформа 19,4 РСО голубая (4 910 шт.). Преформа 31гр. РСО 1881 Зеленая (34 986 шт.). 
Преформа 36,5/29 РСО бесцветная 2.2.5184.А.0000 (3 142 шт.). Начальная цена 67347 руб. (НДС 
не обл.). Лот 44: Термоколпачок белый (Юнифол) 55 (297452 шт.). Начальная цена 44982 руб. (НДС 
не обл.). Ограничение прав и обременение Лота 1 – Лота 44: залог в пользу ПАО Сбербанк. 
Полная информация об Объектах изложена в информационном сообщении о проведении торгов, 
размещенном на ЭП, в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Ознакомление 
с Лотами производится по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. 
Захарова, д.8, д.8а, ул. 6-я Линия в рабочие дни, по предварительному согласованию с 9:00 до 
16:00 представителем КУ, тел.: 89614007770. Оператор ЭТП (далее – Оператор) обеспечивает 
проведение торгов ППП. Заявки на участие в торгах ППП принимаются Оператором с 00:00 
часов по московскому времени 14 сентября 2019 года. Прием заявок на участие в торгах ППП 
и задатков прекращается в 18:00 часов по московскому времени за 2 (два) календарных дня 
до даты окончания соответствующего периода понижения цены продажи лотов. При наличии 
заявок на участие в торгах ППП ОТ определяет победителя торгов ППП не ранее 14:00 часов 
по московскому времени первого рабочего дня, следующего за днем окончания приема заявок 
на соответствующем периоде понижения цены продажи лотов и не позднее 18:00 часов по 
московскому времени последнего дня соответствующего периода понижения цены продажи 
лотов. Начальные цены продажи лотов устанавливаются следующие:

с 00:00 14.09.2019 по 19.09.2019 18:00- в размере начальной цены продажи лотов;
с 18:00 19.09.2019 по 24.09.2019 18:00 - в размере 95,00% от начальной цены продажи лотов;
с 18:00 24.09.2019 по 29.09.2019 18:00 - в размере 90,00% от начальной цены продажи лотов;
с 18:00 29.09.2019 по 04.10.2019 18:00 - в размере 85,00% от начальной цены продажи лотов;
с 18:00 04.10.2019 по 09.10.2019 18:00 - в размере 80,00% от начальной цены продажи лотов;

с 18:00 09.10.2019 по 14.10.2019 18:00 - в размере 75,00% от начальной цены продажи лотов;
с 18:00 14.10.2019 по 19.10.2019 18:00 - в размере 70,00% от начальной цены продажи лотов;
с 18:00 19.10.2019 по 24.10.2019 18:00 - в размере 65,00% от начальной цены продажи лотов;
с 18:00 24.10.2019 по 29.10.2019 18:00 - в размере 60,00% от начальной цены продажи лотов;
с 18:00 29.10.2019 по 03.11.2019 18:00 - в размере 55,00% от начальной цены продажи лотов;
с 18:00 03.11.2019 по 08.11.2019 18:00 - в размере 50,00% от начальной цены продажи лотов;
с 18:00 08.11.2019 по 13.11.2019 18:00 - в размере 45,00% от начальной цены продажи лотов.
Задаток - 10 % от начальной цены продажи Лота на периоде. Датой внесения задатка 

считается дата поступления денежных средств, перечисленных в качестве задатка, на счет 
ОТ. Реквизиты расч. счетов для внесения задатка: Получатель - АО «Российский аукционный 
дом» (ИНН 7838430413, КПП 783801001):№ 40702810855230001547 в Северо-Западном 
банке РФ ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653; 
№ 40702810100050004773 в Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», г. 
Санкт-Петербург, БИК 044030795, к/с 30101810540300000795. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет ОТ, является выписка со счета ОТ. 

К участию в торгах ППП допускаются любые юр. и физ. лица (далее – Заявитель), 
представившие в установленный срок заявку на участие в торгах ППП и перечислившие задаток 
в установленном порядке. Заявка на участие в торгах ППП подается через личный кабинет 
на ЭП, оформляется в форме электронного документа, подписывается квалифицированной 
электронной подписью заявителя. Заявка на участие в Торгах ППП должна содержать: 
наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес (для юр. 
лица), ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица), номер телефона, 
адрес эл. почты, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по 
отношению к должнику, кредиторам, КУ и о характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале Заявителя конкурсного управляющего, предложение о цене имущества. К 
заявке на участие в торгах ППП должны быть приложены копии документов согласно требованиям 
п. 11 ст. 110 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Победителем торгов ППП (далее – Победитель) признается участник, который представил 
в установленный срок заявку на участие в торгах ППП, содержащую предложение о цене 
имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного 
периода проведения торгов ППП, при отсутствии предложений других участников. В случае, 
если несколько участников представили в установленный срок заявки, содержащие 
различные предложения о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, 
установленной для определенного периода проведения торгов ППП, право приобретения 
имущества принадлежит участнику, предложившему максимальную цену за это имущество. 
В случае, если несколько участников представили в установленный срок заявки, содержащие 
равные предложения о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, 
установленной для определенного периода проведения торгов ППП, право приобретения 
имущества принадлежит участнику, который первым представил в установленный срок заявку 
на участие в торгах ППП. С даты определения Победителя торгов ППП по каждому лоту прием 
заявок по соответствующему лоту прекращается. Протокол о результатах проведения торгов 
ППП, утвержденный ОТ, размещается на ЭТП. Победитель обязан в течение 5 (Пяти) дней с 
даты направления на адрес его электронной почты, указанный в заявке на участие в торгах ППП, 
предложения заключить договор купли-продажи (далее – ДКП) и проекта ДКП, подписать ДКП и 
не позднее 2 (двух) дней с даты подписания направить его КУ. Сумма внесенного Победителем 
задатка засчитывается в счет цены приобретенного лота. Неподписание ДКП в течение 5 
(Пяти) дней с даты его направления Победителю означает отказ (уклонение) Победителя от 
заключения ДКП. Оплата - в течение 30 дней со дня подписания ДКП на спец. счет Должника: р/с 
40702810252090019095 в Доп. офис №5221/0389 Ростовского отделения № 5221 ПАО «Сбербанк 
России», к/с 30101810600000000602, БИК 046015602.  № 271 Реклама

На рассмотрении в Пятигорском городском суде находится заяв-
ление КОРШУНОВОЙ Анны Андреевны об утрате сберегатель-
ного сертификата Сбербанка России на предъявителя серии СШ 
№ 0313551 на сумму вклада 55011,56 руб., выданного в дополни-
тельном офисе № 0702 Пятигорского отделения № 5230.  Реклама

ß, Èâàíèñîâ Åâãåíèé Âèêòîðîâè÷, 1982 
ãîäà ðîæäåíèÿ, æèòåëü ã. Ïÿòèãîðñêà, 
16 àâãóñòà 2019 ãîäà â 07.30 äâèãàëñÿ íà àâòî-
ìîáèëå ïî óë. Åðìîëîâà è â ðàéîíå æ/ä ñòàí-
öèè «Íîâîïÿòèãîðñê» ñîâåðøèë íàåçä íà ïå-
øåõîäà. Äåäóøêà áûë äîñòàâëåí â áîëüíèöó, 
ãäå ïî ïðîøåñòâèè íåêîòîðîãî âðåìåíè ñêîí-
÷àëñÿ.

Íåçàâèñèìî îò äàëüíåéøåãî, ÿ õî÷ó èñêðåí-
íå ïîïðîñèòü ïðîùåíèÿ ó åãî æåíû è äåòåé, ó 
âñåõ ðîäíûõ è áëèçêèõ åìó ëþäåé çà òî áåç-
ìåðíîå ãîðå, êîòîðîå ÿ, íå æåëàÿ òîãî, ïðèíåñ 
â èõ ñåìüþ.

Ïðîøó, åñëè ýòî âîçìîæíî, ïðîñòèòå ìåíÿ.






Утерянный аттестат 02624002715454 об основном общем образова-
нии, выданный МБОУ «Центр образования № 9» г. Пятигорска 15 сен-
тября 2017 года на имя ДОРОШЕНКО Александра Александрови-
ча, считать недействительным. Реклама

Автовокзалы « Кавминводыавто» в Пятигорске, Ессентуках, 
Минеральных Водах приглашают пассажиров совершить 

поездки в города: Москву, Саратов, Новочеркасск, Сочи и 
воспользоваться скидками, которые предоставляют некоторые 

перевозчики для следующих категорий граждан:
• студенты очной формы обучения любых образовательных учрежде-
ний при предъявлении студенческого билета;
• инвалиды I, II, III группы при предъявлении справки МЭС;
• граждане в возрасте от 60 лет и старше;
•  дети от 12 до 18 лет.
Также при покупке билета за 30 дней и более предоставляется скид-
ка 15%, при покупке билета за 29 — 15 дней предоставляется скид-
ка 10%.

Подробную информацию узнавайте по телефонам: 
8 (8793) 39-16-53, 8 (928) 342-01-16.

Обращение
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овЕн
Начало недели — удач-
ный момент для пла-
нирования личного бюджета. В 
четверг же вероятны незаплани-
рованные расходы на детей. Но в 
субботу настойчивость и пункту-
альность позволят вам заработать 
дополнительные деньги. Это вос-
кресенье вы можете провести с 
любимым человеком. 

ТЕЛЕц
Неделя отмечена воз-
растанием энергетиче-

ского потенциала. Четверг может 
оказаться прорывным днем. Ми-
римся с теми, с кем в ссоре, ищем 
единомышленников и заручаемся 
поддержкой друзей и семьи. Уде-
лите больше внимания своей лич-
ной жизни. Но не делитесь своими 
тайнами с посторонними.
БЛИзнЕцы 
Начало недели будет на-
сыщено переговорами и 
встречами: убедитесь, что вас по-
нимают правильно, чтобы избе-
жать затруднений в будущем. И 
не позволяйте беспочвенным мыс-
лям и сомнениям беспокоить вас. 
Прежде чем верить слухам, поста-
райтесь выяснить их источник. 

Рак 
Во всех делах вас ждет 

успех. Время предполагает повы-
шение уверенности в собственных 
силах. В вашей жизни изменения 
проводить просто необходимо, это 
будет и выгодно, и своевременно. 
Первую половину недели вы буде-
те зарабатывать деньги и тратить 
их на домашнее хозяйство и укра-
шение дома.
ЛЕв
Вы находитесь в поис-
ке призвания, места под 
солнцем, счастья или любви? От-
крывайте двери и сами открывай-
тесь миру — удача, успех, счастье 
и все прочее, желаемое вами, уже 
на подходе! Воскресенье может 
повернуть ваши финансовые дела 
в лучшую сторону.
ДЕва 
Масса знакомств как де-
лового, так и личного ха-
рактера. Середина не-
дели будет отмечена высокой 
активностью в работе и вознагра-
дит материально. Но не оболь-
щайтесь своими возможностями. 
Ближе к выходным не исключены 
внезапные командировки и непри-
ятные срывы в работе. 

вЕсы 
Время начала недели 
потребует от вас упор-
ного труда, умения вести себя раз-
умно в денежных вопросах, а ре-
зультаты и исполнение желаний 
стоят этого. Весы могут красиво 
решить вопросы личных отноше-
ний, получить приглашения на от-
дых и работу за рубежом, причем 
в теплых странах. 

скоРПИон
Наступающая неделя го-
товит для вас немало 

сюрпризов. Постарайтесь не про-
пустить это чудесное время сквозь 
пальцы да не растранжирить попу-
сту дары судьбы! Тем более что 
чудесное преображение коснет-
ся как профессиональной сферы, 
так и любви. 
сТРЕЛЕц 
Начало недели — вре-
мя испытаний. Это экза-
мен на твердость духа, 
умение находить компромиссы, 
на честность и выдержку. С сере-
дины недели можно участвовать в 
благотворительных мероприятиях, 
возрастет интерес к обществен-
ной жизни, в целом жизненная по-
зиция положительная. 

козЕРоГ 
В начале недели звезды 
не рекомендуют высту-

пать с идеями. Если вы решите вы-
делиться таким образом, вас могут 
неправильно понять. Не создавай-
те себе лишних проблем. Четверг 
— это день приподнятого настро-
ения, когда радость открывает но-
вые горизонты. 
воДоЛЕй 
Эта неделя благоприят-
на для улучшения мате-
риального положения, а 
также использования земных благ 
для упрочения своих жизненных 
позиций и финансового благосо-
стояния. Вы будете меньше и из-
бирательнее общаться. 

РыБы 
Спокойная, ровная неде-
ля отмечена усилением 

интуиции. Растущая Луна сделает 
самыми важными темы дружеских 
и личных отношений. У вас будет 
очень большая свобода действий, 
позволяющая любую работу со-
вмещать с удовольствием, игрой и 
впечатлениями.

Подготовила 
наталья сИМонова.

Астрологический прогноз

С 16 по 22 сентября

ПяТИГоРск
ТЕаТР оПЕРЕТТы
18 сентября — «Рыцарские стра-
сти», музыкальная комедия В. Лу-
кашова, В. Ильина. 12+
20 сентября в 19.00 — «Графиня 
Марица», оперетта И. Кальмана. 
12+
21 сентября в 11.00 — «Золушка», 
музыкальная сказка А. Спадавек-
киа. 0+
21 сентября в 19.00 — «Здрав-
ствуйте, я ваша тетя!», музыкаль-
ная комедия О. Фельцмана. 12+
ЛЕРМонТовская ГаЛЕРЕя
17 сентября в 19.00 — для вас вы-
ступает Виктор Сорокин. 12+
20 сентября в 19.00 — вечер 
вокальной музыки. Премье-
ра! «Вальс-концерт». К. Листов,  
А. Варламов, А. Гурилев, А. Дар-
гомыжский, Дж. Пуччини и др. 
Дипломант Всероссийского кон-
курса Юлия Колеватова (сопрано), 
Ирина Лябах (фортепиано). 6+
23 сентября в 19.00 — вечер во-
кальной музыки «Все хорошо, пре-
красная маркиза». А. Цфасман,  
И. Дунаевский, Ежи Петерсбург-
ский, Ю. Милютини др. 6+
ЕссЕнТУкИ
заЛ им. ф. ШаЛяПИна
16 сентября в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Блеск Клас-
сики». Н. А. Римский-Корсаков,  
П. И. Чайковский, В. А. Моцарт, 
Дж. Россинии др. 6+
17 сентября в 19.00 — спектакль 
«Ловушка для мужа». 12+
19 сентября в 19.00 — для вас 
поет Валерий Меладзе. 12+
20 сентября в 19.00 — вечер ор-
ганной музыки. Солист — Артуро 
Барба Сивильяно (орган). 12+

22 сентября 19.00 — для вас поет 
Стас Михайлов. 12+
кИсЛовоДск
заЛ им. а. скРяБИна
19 сентября в 19.00 — вечер ор-
ганной музыки. Солист — Артуро 
Барба Сивильяно (/орган). 12+
21 сентября в 16.00 — Академи-
ческий симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова. «Постскрип-
тум». Ф. Шуберт — Симфония  
№ 8 («Неоконченная»), Б. Тищен-
ко — Симфония № 8. Дирижер — 
Алим Шахмаметьев (Чехия). 6+
заЛ им. в. сафонова
15 сентября в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «О любви и в 
шутку, и всерьез». В. А. Моцарт, 
А. Рубинштейн, Ф. Легар, И. Каль-
ман, В. Мурадели. Заслуженный 
артист Республики Калмыкия Ми-
хаил Ходжигиров (бас), дипломант 
международного конкурса Ната-
лья Говорская (сопрано), Марга-
рита Бекетова (фортепиано). 6+
20 сентября в 19.00 — П. Чайков-
ский — опера «Евгений Онегин». 
Дирижер — Алим Шахмаметьев 
(Чехия). 12+
22 сентября в 16.00 — вечер ин-
струментальной музыки «Голос 
ветра». А. Вивальди, Б. Бриттен, 
Дж. Ласт. 6+
зал им. а. скрябина
Музей
19 сентября в 15.00 — «Страницы 
истории листая…» Экскурсия по 
залам филармонии. 6+
22 сентября в 12.00 — всей се-
мьей в концертный зал. «Веселые 
ребята». И. Дунаевский, Б. Мокро-
усов, А. Пахмутова, Е. Крылатов,  
Ю. Чичков. 0+ 
Реклама

АфишА недели

Юбилей

Со спортом по жизни

Владимир родился во Владикавказе. Там 
же в 1963 году записался в секцию воль-

ной борьбы общества ДСО «Спартак». Пошел, 
можно сказать, за компанию с друзьями. Од-
нако вскоре уже начал делать серьезные успе-
хи в этом направлении. Настоящими кумира-
ми для подрастающего поколения тогда были 
чемпионы мира и Олимпийских игр Савкудз 
Дзарасов, Борис Кулаев, Михаил Бехмурзов. 
Первым достижением стала бронза на респу-
бликанском турнире. Уже в 1965 году Влади-
мир вошел в состав сборной Северной Осетии 
по вольной и классической борьбе и тогда же 
стал чемпионом Юга России. А спустя два года 
молодому борцу покорился чемпионат России 
по классической борьбе среди юношей. Даже 
на службе в армии в Баку не обошлось без по-
бед и завоеваний. Владимир стал чемпионом 
Бакинского округа и серебряным призером 
Азербайджана. 

Переехав в 1973 году в Пятигорск, Вла-
димир сначала устроился работать ин-

структором ЛФК в курортную поликлинику. 
Довелось ему быть и методистом по производ-
ственной гимнастике на пятигорском хлебо-
комбинате. И, конечно, Владимир продолжал 
участвовать в соревнованиях и пополнять свою 
копилку наград.

— в феврале 1976 года я пере-
шел в пятигорский городской 
совет Дсо «спартак» на долж-
ность председателя, — рассказы-
вает Владимир Криволап. 

За годы работы был награж-
ден грамотами и медалями 

комитета по физической культуре 
и спорту, ДСО «Спартак». Актив-
но трудился над подготовкой до-
призывной молодежи к сдаче нор-
мативов комплекса ГТО. В 1987 
на первом пленуме Всесоюзно-
го добровольного физкультурного 
спортивного общества профсою-
зов Владимира Криволапа избра-
ли на должность председателя. 
Сейчас его по-прежнему высоко 
ценят на уровне города и Став-
ропольского края: он награжден 
грамотами администрации Пяти-
горска, министерств физической 
культуры и спорта, а также культу-
ры Ставрополья. 

Спорт сопровождал Влади-
мира не только на работе. 

Тренировал он и всех своих троих 
сыновой — Игоря, Олега и Александра. Самых 
больших успехов добился средний сын — выи-
грал всесоюзное первенство. Сегодня в семье 
Криволап уже растут двое внуков и две внуч-
ки. Старший, названный в честь деда Владими-
ром, занимается боксом. Владимир-старший и 

его супруга Людмила в этом году отметили зо-
лотую свадьбу. Полвека супруга поддерживает 
мужа во всех начинаниях. Сама она из сферы 
образования. Когда Людмила встретила свое-
го будущего мужа, то работала воспитателем в 
детском саду во Владикавказе. Кстати, мама 
Владимира Григорьевича тоже всегда ратова-
ла за спортивный образ жизни, так и сына вос-
питала. Женщина прожила 104 года и каждое 
утро делала зарядку!

Сегодня Владимир Криволап, конеч-
но, еще в спортивном строю. Он работа-

ет преподавателем по физическому воспита-
нию в ГБПОУ СК «Краевое училище дизайна». 
Под его руководством студенты выступают на 
различных соревнованиях, одерживают по-
беды и занимают призовые места. Навстречу 
развитию спорта в ссузе, по словам Владими-
ра Криволапа, всегда идет директор училища, 
профессор, член-корреспондент Российской 
Академии художеств Валерий Арзуманов.

Владимир Григорьевич говорит, что мо-
лодежь сегодня ругают совершенно зря. 

На занятия физкультурой все ходят с удоволь-
ствием. Многие всерьез увлекаются спортом. 
Так что становятся физически сильнее, укре-
пляют здоровье. А для хорошего тренера — это  
самое главное.

Татьяна ШИШИМЕР.
Фото Бэллы ГаЗаРЯН 

и из архива Владимира кРиВолапа.

«со спортом по жизни» — фраза, знакомая многим. однако есть люди, для которых она  
не просто расхожее выражение, а констатация факта. Таким человеком можно смело назвать 
мастера спорта сссР по борьбе, тренера Владимира криволапа. Недавно он отметил свой 
70-летний юбилей.

Кубок Чемпионов 
выиграл Государь

В программе дня значились 
10 скачек для лошадей чи-

стокровной верховой и ахалте-
кинской пород на дистанции от 
1000 до 2400 м. А центральной 
стала скачка с призовым фон-
дом 500 000 рублей на приз па-
мяти первоцелинника Г. В. Кай-
шева (кубок Чемпионов, гр.1). На 
дистанцию 2400 м вышли лоша-
ди трех лет и старше чистокров-
ной верховой породы. За победу 
боролись лучшие представите-
ли старшего возраста: Государь 
— неоднократный победитель и 
призер многих скачек, победи-
тель пятигорского дерби в 2017 
году, Золотоискатель — победи-
тель приза Элиты, Всполох — по-
бедитель приза Дружбы Народов, 
Темпл Оф Грум — второй призер 
дерби 2019 и другие. 
Возглавил скачку со старта Золо-
тоискатель, с огромным отрывом 

лидировавший по противополож-
ной прямой. Однако в поворо-
те на финишную прямую к нему 
приблизились и начали атаковать 
соперники. Вперед вышел Госу-
дарь, за ним — Темпл Оф Грум. 
Они шли к фишишу «ноздря к 
ноздре», но Государь оказался 
сильнее. Показав лучшую за по-
следние девять лет резвость, он 
выиграл кубок Чемпионов. Темпл 
Оф Грум финишировал вторым, 
Золотоискатель — третьим.

Рожден Государь в конном 
заводе «Свободный Труд» 

Новоселицкого района Ставро-
польского края и принадлежит 
этому же хозяйству. Трениру-
ет жеребца мастер-тренер Хасан 
Касаев, скакал мастер-жокей Гу-
сейн Гусейнов.

Подготовила 
кира МаксИМова.

Скачки

В минувшее воскресенье  на пятигорском ипподроме 
состоялось самое яркое событие осени — кубок 
Чемпионов. для участия в скачках собрались лучшие 
лошади скФо, а на трибунах можно было встретить не 
только  коннозаводчиков и любителей скакового спорта 
со всего Юга России, но и светскую публику. кубок 
Чемпионов — это не просто зрелищные спортивные 
состязания с присущим им невероятным азартом  
и накалом страстей, а еще и светское мероприятие  
с неповторимым антуражем. специально для 
прекрасных дам организовали конкурс на лучшую 
шляпку и самый элегантный образ.

Рекорд

Люди как источник 
вдохновения

люди как источник вдохновения — именно так коротко, но емко можно охарактеризовать выставку 
фотографа Михаила антоненко, презентация которой состоялась в Happygallery26 в пятигорске.  
На суд зрителей Михаил представил работы, сделанные им за последние полтора года. поздравить  
с дебютом автора пришли поэты, писатели, музыканты и просто ценители хорошего кадра столицы скФо. 

Цифра 

56 лет 
Владимир 
криволап 
посвятил 
спорту.

Этот результат по итогам «Аг-
робаттла 2019» зафиксировали 

представители Росстандарта, а также 
представители Министерства сель-
ского хозяйства РФ и другие экспер-
ты. Второе место досталось арбузу 
из Оренбургской области, а бронза — 
белгородской ягоде.

В рамках агробаттла также под-
вели итоги конкурса среди фер-

меров на самый сладкий арбуз. Этот 
титул также достался арбузу фермы 
Пономарева. Показатели сахара за-

меряли три независимые лаборато-
рии. Самым вкусным признан арбуз 
из Степновского района Ставрополья.

В рамках мероприятия также 
состоялся Всероссийский семи-

нар «О производстве бахчевых куль-
тур в Российской Федерации».

соб. инф.

Самый большой 
и сладкий в России

Факт
Мероприятие было 
инициировано известным 
бахчеводом соль-илецка 
оренбургской области 
петром есипчуговым, 
который вызвал на 
баттл ставропольского 
производителя арбузов 
Романа пономарева. В 
конкурсе приняли участие 
более 300 производителей 
бахчевых культур со всей 
России.

Необычный арбуз вырастили в ставропольском крае. 
Ягода весом 47,96 кг созрела в селе красное Грачевского 
муниципального района на территории к(Ф)Х 
«пономарево». 

Творчество

Тематически работы были раз-
делены на две группы, которые 

условно можно обозначить как «мо-
лодежь» и «опыт». В первой — дети и 
подростки, во второй — уже взрослые 
люди. Здесь нет ни одного постано-
вочного кадра. А для этого необходи-
мо творческое чутье. В своих работах 
Михаил показывает жизнь не «в розо-
вом цвете», а как она есть — без купюр. 
Он делает акцент на человеке в окружа-
ющей его среде. Это и вдохновляет ав-
тора. Поэтому свою выставку фотограф 
назвал «Люди». Презентация прошла в 
теплой дружеской творческой атмосфе-
ре. Фотограф рассказал о себе и пове-
дал истории некоторых фотографий. На 
открытии также выступали поэты и му-
зыканты: Сергий Зубарев «Чудо», Елена 
Саргаева, Ольга Князева, Андрей Дол-
бин, Анна Пожидаева и Мария Кругли-
кова. 

Татьяна ШИШИМЕР.

Цифра

17 работ были представлены на выставке.

Михаил антоненко родился  
в Тамбове. В 2006 году 
переехал в пятигорск и сразу 
полюбил этот город за красоту 
природы, в которой он черпает 
силы. Фотографией увлекся 
после службы в армии. сейчас 
работает фотокорреспондентом 
в газете «пятигорская правда». 
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