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Êàê äåéñòâóåò ÷åòûðåõñòîðîííåå 
ñîãëàøåíèå ìåæäó ãîðîäñêîé 
àäìèíèñòðàöèåé, Ñëóæáîé 
ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ, Îòäåëîì 
ÌÂÄ ïî Ïÿòèãîðñêó è Íàëîãîâîé 
ñëóæáîé? Êàêèå ìåðû âçûñêàíèÿ 
íåäîèìêè ïî íàëîãàì íàèáîëåå 
ïðîäóêòèâíû? Êàêîé ýôôåêò äàåò 
ïóáëèêàöèÿ ôàìèëèé äîëæíèêîâ 
â ÑÌÈ? Ýòè è äðóãèå âîïðîñû 
îêàçàëèñü â öåíòðå âíèìàíèÿ 
ó÷àñòíèêîâ âñòðå÷è. 

— Своевременное пополнение городского 
бюджета — это гарантия того, что все социальные 
обязательства перед пятигорчанами будут выпол-
нены, — подчеркнул, открывая совещание, глава 
Пятигорска Лев Травнев. — Неуплаченные нало-
ги — общая проблема, и решать ее нужно ком-
плексно, собирая информацию, грамотно ее ана-
лизируя, разрабатывая и внедряя рычаги влияния 
на ситуацию. 

О взаимодействии структур и итогах работы за 
первое полугодие 2015-го рассказала начальник 
МУ «Финансовое управление администрации Пя-
тигорска» Лариса Сагайдак. 

— В тесной связке действует администрация 
со специалистами Налоговой службы, — отме-
тила она. — В частности, активно ведем инфор-
мационную работу с должниками в момент пре-
доставления им той или иной муниципальной 
услуги. Алгоритм таков: ИФНС предоставляет 
нам списки тех, кто накопил долг по налогам, 
мы передаем эти данные структурным подраз-
делениям администрации города, затем, ког-
да за муниципальной услугой туда обращает-
ся гражданин, имеющий задолженность, его 
информируют о сумме долга и напоминают о 
необходимости его погасить. Такая же практи-
ка принята на вооружение и в МКУ «Многофунк-
циональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг г. Пятигорска» 
(МФЦ), но здесь еще требуется проработка де-
талей. 

Кроме того, информирование населения про-
исходит и в других форматах — на встречах и 
так называемых кустовых совещаниях на базе 
территориальных служб в разных микрорай-
онах города. Таких совещаний прошло семь, 
участие в них приняли судебные приставы, спе-

циалисты Налоговой службы, представители го-
родской администрации, участковые уполномо-
ченные. 

— Перечисленные направления работы дока-
зали свою эффективность: за полгода в бюд-
жет города от должников поступило 3 млн. 995 
тысяч рублей (это налог на землю и налог на 
имущество физлиц), — подчеркнула Лариса 
Сагайдак. 

Достаточно результативная разъяснительная 
работа идет и на предприятиях города. 

Помимо этого, продолжает работать с должни-
ками и городская комиссия по легализации зара-
ботной платы. По итогам ее деятельности за пер-
вое полугодие в бюджет Пятигорска поступило 
почти 1,5 млн. рублей. 

— Крупные должники и сумма их задолжен-
ности регулярно попадают на страницы местных 
СМИ. Восемь рабочих встреч было посвящено 
именно крупным должникам — тем, кто задолжал 
свыше 100 тысяч рублей, — рассказала Лариса 
Сагайдак. 

НА СНИМКЕ: совещание ведет Лев Травнев.
(Окончание на 2-й стр.) 

Êàê òåïåðü áóäóò 
èçáèðàòü ãëàâó ãîðîäà?
Ýòîò âîïðîñ ñòàë îñíîâíîé 
òåìîé îáñóæäåíèÿ î÷åðåäíûõ 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
â Ïÿòèãîðñêå. Ïðîøëè 
îíè íà ïðîøëîé íåäåëå ñ 
ó÷àñòèåì ïðåäñòàâèòåëåé 
àäìèíèñòðàöèè è Äóìû ãîðîäà, 
îáùåñòâåííîñòè. 

О ПРОЕКТЕ решения Думы окружной 
столицы «О внесении изменений в 
Устав муниципального образов ания 

города-курорта Пятигорска» рассказал заве-
дующий правовым отделом местного парла-
мента Алексей Пышко. Он отметил, что оче-
редные трансформации городскому Уставу 
придется претерпеть вследствие изменения 
федерального и краевого законодательства 
об общих принципах организации местного 
самоуправления. 

В частности, согласно краевому закону, 
вступившему в силу в конце июля этого года, 
главу муниципалитета теперь будут выбирать 
депутаты Думы города из числа кандидатов, 
выставленных специальной конкурсной ко-
миссией. Ее состав наполовину сформирует 
губернатор Ставропольского края, наполови-
ну — члены местного парламента. Претенден-
тов на пост градоначальника будут отбирать с 
учетом их деловых качеств и компетенций. 

Управляющий делами Думы Пятигорска 
Владимир Веретенников пояснил участникам 
публичных слушаний, что недавно в Пятигор-
ске уже вносились изменения в Устав на ос-

новании краевого закона, согласно которо-
му предписывалось избирать главу города из 
числа депутатов местной Думы. 

— Снова редактировать Устав необходи-
мо в связи с тем, что произошли изменения 
в краевом законодательстве. Причем аль-
тернативы муниципальным образованиям не 
представлено, — акцентировал Владимир Ве-
ретенников. Кроме того, он сообщил, что из-
брание главы города скорее всего будет про-
исходить тайным голосованием.

Также выступавшие обратили внимание 
присутствовавших на то, что отныне глава 
города будет возглавлять и местную адми-
нистрацию. Руководство представительным 
органом, то есть Думой города, будет осу-
ществлять председатель, избранный из чис-
ла депутатов. 

Заключение, составленное по итогам пу-
бличных слушаний, направят в городскую 
Думу для принятия окончательного решения. 

Дарья КОРБА.
НА СНИМКЕ: выступает А. Пышко.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Â ñîîòâåòñòâèè 
ñ çàêîíîì

 Çàâòðà þíîå ïîêîëåíèå 
âñåé ïëàíåòû îòìåòèò ñâîé 
ïðàçäíèê. Ìåæäóíàðîäíûé 
äåíü ìîëîäåæè óñòàíîâëåí 
Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëååé 
ÎÎÍ 17 äåêàáðÿ 1999 ãîäà 
ïî ïðåäëîæåíèþ Âñåìèðíîé 
êîíôåðåíöèè ìèíèñòðîâ 
ïî äåëàì ìîëîäåæè, 
ñîñòîÿâøåéñÿ â Ëèññàáîíå 
8—12 àâãóñòà 1998 ãîäà.

Впервые дата была отмечена в 
2000 году. Конференция рекомен-
довала организовать информацион-
но-пропагандистские мероприятия 
в поддержку Дня в целях повыше-
ния информированности, особенно 
молодежи, о Всемирной програм-
ме действий, касающихся молодых 
граждан, до 2000 года и на последу-
ющий период, принятой Ассамблеей 
в 1995 году. 

В то время как молодежь состав-
ляет одну четверть мировой рабо-
чей силы, на нее приходится поло-
вина всех безработных. Рынки труда 
испытывают трудности с обеспечени-
ем стабильной занятости с хорошими 
перспективами для молодых людей, 
за исключением высококвалифици-
рованных специалистов. Не секрет, 
что выпускникам вузов даже с крас-
ными дипломами устроиться на хо-
рошую высокооплачиваемую работу 
очень трудно. Крупные предприятия и 
компании предпочитают видеть в ря-
дах своих сотрудников опытных про-
фессионалов. А потому молодежь за-
частую вынуждена трудоустраиваться 
не по профессии, чтобы «пошел хоть 
какой-нибудь стаж». 

По данным интернет-источников, 
сегодня в мире насчитывается почти 
3 миллиарда жителей в возрасте до 
25 лет. Более полумиллиарда из них 
живут в бедности. Свыше 100 мил-
лионов детей не посещают школу. 
Ежедневно 7 тысяч молодых людей 
заражаются СПИДом. Генеральный 
секретарь ООН призвал междуна-
родное сообщество признать взаи-
мозависимость поколений и решать 
проблемы разных возрастов сообща, 
повышая уровень осведомленности 
молодежи о существующих пробле-
мах, рисках и способах их решения. 

Каждый год мероприятия, посвя-
щенные Дню молодежи (среди ко-
торых — разнообразные концерты, 
выставки, конференции, семина-
ры, флешмобы и др.), проходят под 
определенным девизом. Так, темами 
Дня в разные годы были: «Молодежь 
в обществе, основанном на взаи-
модействии поколений», «Совмест-
ная борьба с нищетой: молодежь и 
искоренение нищеты», «Молодежь 
и изменение климата: время дей-
ствовать», «Миграция молодежи — 
прогресс на пути развития», «Моло-
дежь и психическое здоровье» и др.

В Пятигорске интересы молоде-
жи отстаивает сразу несколько ве-
домств и организаций. Это и му-
ниципальные центры реализации 
молодежных проектов и программ и 
поддержки молодежных инициатив, 
и общественная организация «Союз 
молодежи Ставрополья», и Молодеж-
ная Общественная палата, и многие 
другие. Курирует их все, а также ак-
тивно с ними сотрудничает отдел по 
делам молодежи администрации Пя-
тигорска. В городе разработана спе-
циальная программа «Молодежная 
политика», предусматривающая ком-
плекс мер по работе и развитию под-
растающего поколения. 
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РЕПОРТЕР
диктует в номер

ШЛА речь на совещании  о ремонте  го-
родских дорог и тротуаров. Замести-
тель начальника управления капиталь-

ного строительства Виктор Зеленский доложил, 
что выполнение дорожного ремонта составляет 
79 процентов. Что касается тротуаров – 56% объ-
ема. Сейчас ведутся работы на улицах Пушкина, 
Пестова, Крайнева, проспекте Калинина.

Руководители территориальных служб отчита-
лись о состоянии дел в микрорайонах. 

Начальник управления культуры админи-
страции Пятигорска Наталья Литвинова рас-
сказала о подготовке к Дню города. Пятигор-
чан ждет множество новшеств. Одно из них 
– вечерние киносеансы на открытом возду-
хе. Их проведение предполагается на площад-
ке перед библиотекой имени М. Горького. Бу-
дут транслироваться и детские мультфильмы, 
и художественные фильмы.  Кроме того, На-
талья Литвинова рассказала о проекте созда-

ния в городе кукольного театра. В Пятигорске 
уже есть экспериментальное отделение. Сей-
час ведутся переговоры с кукольниками из Мо-
сквы, чтобы провести мастер-класс  на нашей 
базе. 

И конечно, в преддверии Дня города по тра-
диции  состоится субботник — будут приведены в 
порядок улицы, скверы, парки.

Марина КОРНИЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ãîðîä ãîòîâèòñÿ 
ê äíþ ðîæäåíèÿ

Сотрудничество 
с фондом 
РОСНАНО

Губернатор Ставропольско-
го края Владимир Владими-
ров и генеральный директор 

Фонда инфраструктурных и обра-
зовательных программ (РОСНАНО) Андрей 
Свинаренко подписали план совместных 
действий по стимулированию спроса на ин-
новационную продукцию до 2018 года. 

Подписанный документ предусматрива-
ет реализацию комплекса мер по увеличе-
нию использования инновационных реше-
ний на территории региона. В частности, речь 
идет о применении нанопродукции при реа-
лизации целевых и адресных инвестицион-
ных программ Ставропольского края – на-
пример, при создании и ремонте объектов 
коммунальной инфраструктуры, строитель-
стве автодорог, оснащении объектов здраво-
охранения, в системе производства сельско-
хозяйственной продукции. 

Еще одним направлением совместных 
действий станет внедрение нанотехнологи-
ческой продукции в промышленный сектор 
Ставропольского края. 

Пассажирские перевозки 
Губернатор Владимир Владимиров по-

требовал провести на Ставрополье про-
верку пассажирских автотранспортных 

предприятий. Соответствующее поручение 
глава региона дал на еженедельном совеща-
нии в правительстве края.

Необходимые мероприятия будут органи-
зованы министерством строительства, до-
рожного хозяйства и транспорта совместно 
с муниципальными органами и правоохрани-
телями. 

Целесообразность этих мер, по словам гу-
бернатора, обусловлена резонансным про-
исшествием в Хабаровском крае, когда в 
результате автокатастрофы с участием пас-
сажирских автобусов погибли 15 человек.

По требованию главы края, проверочные 
мероприятия должны быть проведены в от-
ношении автотранспорта и водителей. Кро-
ме того, необходимо ужесточить конкурсные 
процедуры на осуществление пассажирских 
перевозок, отметил губернатор.

Подсолнух — 
символ форума 
«Вместе — ради детей!»

В правительстве края под предсе-
дательством заместителя председате-
ля Правительства Ставрополья Ирины 

Кувалдиной состоялось совещание по во-
просам организации и проведения в крае с 
21 по 23 сентября 2015 года VI выставки-фо-
рума «Вместе – ради детей!». 

В совещании приняли участие представи-
тели Фонда поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, «Консалтин-
гового агентства «Даллас и Ко», уполномо-
ченный по правам ребенка при губернаторе 
Светлана Адаменко, сотрудники краевых ми-
нистерств, ведомств, общественных органи-
заций.

Символом выставки-форума выбран под-
солнух.

Соб. инф.







Íà ñîñòîÿâøåìñÿ  ñîâåùàíèè 
ðóêîâîäèòåëåé óïðàâëåíèé, 
îòäåëîâ, ñëóæá  è ìóíèöèïàëüíûõ 
ïðåäïðèÿòèé àäìèíèñòðàöèè 
Ïÿòèãîðñêà áûëè ïîäíÿòû 
âîïðîñû, íàèáîëåå àêòóàëüíûå 
íà òåêóùèé ìîìåíò. 
Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè ñòîëèöû ÑÊÔÎ 
Îëåã Áîíäàðåíêî, ïðîâîäèâøèé 
ñîâåùàíèå, ñäåëàë àêöåíò íà 
áåçîïàñíîñòè âîäíîãî îòäûõà. 
Ó âñåõ íà ñëóõó òðàãåäèÿ, 
ïðîèçîøåäøàÿ â Èñòðèíñêîì 
âîäîõðàíèëèùå. Î. Áîíäàðåíêî 
ïðèçâàë îòâåòñòâåííûõ 
ëèö òùàòåëüíåå ñëåäèòü çà 
ïëàâàòåëüíûìè ñðåäñòâàìè, 
÷òîáû èñêëþ÷èòü âñÿêîãî ðîäà 
íåãàòèâ.
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ЕЩЕ один формат работы, направлен-
ный на пополнение городского бюдже-
та — рейды с применением программно-

го комплекса «Дорожный пристав». Под прицел 
устройства попадают водители-должники, не 
уплатившие вовремя налоги и штрафы. Схе-
ма работы «Дорожного пристава» такова: ком-
плекс фиксирует проезжающие автомобили 
и направляет сведения о них для проверки по 
базе данных. Чтобы вычислить должников за 
рулем, требуются буквально секунды, инфор-
мация о них передается сотрудникам ГИБДД, 
которые останавливают их уже через несколь-
ко сотен метров. Далее начинается работа су-
дебных приставов, входящих в состав рейдовой 
группы. Они имеют право взимать задолженно-
сти прямо на месте. Если должник не готов или 
отказывается рассчитаться с долгами сразу, на 
транспортное средство накладывается арест.

Обсудили участники совещания и дру-

гое весьма перспективное направление ра-
боты: если сумма долга составляет менее 
25 тысяч рублей, закон позволяет взимать 
его, если направить документы непосред-
ственно туда, где должник получает некий 
постоянный доход (работающим — на место 
работы, пенсионерам — в отделение Пен-
сионного фонда). 19 судебных приказов за 
полгода направлено в Пенсионный фонд, 
22 — работодателям. 

Стоит отметить, что информирование на-
селения приносит свои плоды, и терять темп 
в этом направлении участники четырехсто-
роннего соглашения не намерены. Должни-
кам разъясняют: невыплаченные налоги — это 
ограничение выезда за границу, негативные 
материалы в СМИ и другие малоприятные по-
следствия. 

Всего же в первом полугодии 2015-го На-
логовая служба направила судебным приста-

вам 609 судебных приказов на общую сумму 
7 млн. 717 тысяч рублей. Речь идет о местных 
налогах — земельном и налоге на имущество. 
По результатам исполнительных действий в 
бюджет поступило 2 млн. 106 тысяч рублей. В 
настоящее время в производстве у судебных 
приставов общая сумма долгов местного бюд-
жета — 21 млн. 178 тысяч рублей. 

О результатах и перспективах своей рабо-
ты, аспектах взаимодействия с другими участ-
никами соглашения и сложностях, с которыми 
приходится сталкиваться, доложили началь-
ник ИФНС по Пятигорску Виктор Телицын, 
заместитель начальника городского отде-
ла службы судебных приставов УФССП Рос-
сии по СК Владимир Телегин, и.о. началь-
ника ГИБДД МВД по Пятигорску Владимир 
Харобров. 

Впереди — большой объем работы. Эконо-
мическая ситуация остается напряженной, по 
сравнению с 2014 годом выросли недоимки по 
налогу на землю и налогу на имущество — в 
общей сложности долг здесь составляет более 
33 млн. рублей. Возникла и продолжает расти 
недоимка даже по тем налогам, где раньше 
ее не было — НДФЛ и ЕНВД. Значит, участни-
кам четырехстороннего соглашения предстоит 
объединить усилия, грамотно скоординировать 
действия и выработать четкую и эффективную 
стратегию пополнения городского бюджета.

 — Оценивать нашу работу будут по ее ре-
зультату, значит, действовать надо с макси-
мальной отдачей, создавая необходимые ин-
струменты для решения конкретных задач, 
— резюмировал Лев Травнев.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.
НА СНИМКЕ: заместитель главы адми-

нистрации Пятигорска И. Плесникова и на-
чальник финансового управления Л. Са-
гайдак во время совещания.

ОТКРЫВАЯ встречу, глава региона отметил, 
что главной целью проекта, стартовавшего 
накануне, является обновление управлен-

ческой команды и расширение кадрового резерва 
исполнительной власти Ставрополья.

— Сегодня средний возраст во властных структу-
рах региона стремится к 55 годам. Я убежден, что 
мудрость должна быть уравновешена энергией, а 
зрелость — наличием прорывных идей. Нам нужны 
люди, открытые новому — такие как вы, — обратился 
Владимир Владимиров к участникам встречи.

Глава края подчеркнул, что с 1 января 2016 года 
кадровые решения в органах исполнительной вла-
сти региона будут приниматься с учетом кандида-
тур, прошедших отбор проекта «Новая энергия». 
Согласования по назначениям первых 10 человек 
губернатор намерен взять под личный контроль.

Координаторы проекта задали Владимиру Вла-
димирову несколько вопросов. В частности, участ-
ников встречи интересовали возможности победи-
телей «Новой энергии» применить свои навыки за 
пределами системы органов исполнительной вла-
сти. 

— Убежден, что молодые кадры будут востребо-
ваны в исполнительной, законодательной власти, а 
также во всех подведомственных бюджетных учреж-
дениях. Ротация везде полезна, — ответил губерна-
тор.

Справочно: на сайте проекта новаяэнергия26.рф 
зарегистрировалось 800 человек. 82 человека 
набрали по итогам теста необходимый проход-
ной балл. Напомним, результат тестирования в 
55 баллов и выше позволяет участнику двигать-
ся на следующие этапы проекта. Пока наиболь-
шую активность демонстрируют жители края в 
возрасте 35—45 лет, таковых среди зарегистри-
ровавшихся на сайте проекта больше 50%. Наи-
более активны жители города Ставрополя, Изо-
бильненского, Шпаковского и Георгиевского 
районов.

Управ ление по информационной политике аПСК 
(по материалам пресс-службы губернатора 

и органов исполнительной власти СК).

| Конкретно |

Íîâàÿ ýíåðãèÿ 
äëÿ Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ

Ãóáåðíàòîð 
Âëàäèìèð 
Âëàäèìèðîâ 
âñòðåòèëñÿ ñ 
ìóíèöèïàëüíûìè 
êîîðäèíàòîðàìè 
êàäðîâîãî 
ïðîåêòà 
«Íîâàÿ ýíåðãèÿ. 
Ïðîôåññèîíàëüíàÿ 
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Ñòàâðîïîëüñêîãî 
êðàÿ».

Äåéñòâîâàòü 
ñ ìàêñèìàëüíîé îòäà÷åé

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

Ïî÷åìó 
ìû òàê 
ãîâîðèì?

| Культура 
речи |

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

ПИСАЛИ, НЕ ГУЛЯЛИ!

Выражение восходит к следую-
щему месту из романа «Война и 
мир» Л. Н. Толстого (1868): «Ишь 
книг-то, книг, — сказал другой му-
жик, выносивший библиотечные 
шкафы князя Андрея. — Ты не це-
пляй! А грузно, ребята, книги здо-
ровые. — Да, писали, не гуляли! — 
значительно подмигнув, сказал 
высокий круглолицый мужик, ука-
зывая на лексиконы, лежавшие 
сверху» (3, 2, 14).

Когда в областном управле-
нии писали инструкцию об ис-
кусственном опылении ржи, пыль 
столбом стояла в кабинетах. «Пи-
сали — не гуляли». Вдохновенно 
писали. А когда написали, под-
писали, запечатали, отправи-
ли, пыль улеглась, рожь отцвела 
(А. Ерохин, Бумагокопнитель).

СТАНЬ ПЕРЕДО МНОЙ, 
КАК ЛИСТ ПЕРЕД ТРАВОЙ!

Выражение из русской народ-
ной сказки. Иванушка-дурачок 
призывает своего волшебного 
коня заклинанием: «Сивка-бур-
ка, вещий Каурко, стань передо 
мной, как лист перед травой». Вы-
ражение это употребляется в зна-
чении: явись мгновенно!

— Балыка на закуску захочу 
— сейчас: встань передо мной, 
как лист перед травой! бакалей-
щик Бородавкин! чтоб был балык. 
Выйдут деньги — закричу: встань 
передо мной, как лист перед 
травой! господин откупщик! или 
вы своих обязанностей не знае-
те! — и деньги в кармане! Так и 
живу. Взяток не беру, а всего у 
меня изобильно (М. Е. Салтыков-
Щедрин, Пошехонские расска-
зы. Городничий-бессребреник).

УНИЖЕННЫЕ 
И ОСКОРБЛЕННЫЕ

Заглавие романа Ф. М. Досто-
евского (1861). Выражение это 
употребляется как характеристи-
ка людей, испытывающих в обще-
стве унижение, угнетенных обида-
ми, смиренных.

В нашем полку... батальон-
ный командир сошелся с во-
семнадцатилетнею девицей, 
то есть, попросту, обольстил 
ее, пожил с ней месяца два и 
бросил... Я поспешил к деви-
це и в горячих выражениях вы-
сказал ей свое сочувствие. И 
пока я шел к ней и потом го-
ворил, я горячо любил ее, как 
униженную и оскорбленную 
(А. П. Чехов, Соседи).

ВРАЛЬМАН

Действующее лицо комедии 
Д. И. Фонвизина «Недоросль» 
(1782), невежественный немец, 
бывший кучер, один из учите-
лей помещичьего сынка, недо-
росля Митрофанушки. Фамилия 
его, составленная из русского 
«враль» и немецкого «Маnn» (че-
ловек), вполне характеризующая 
его, стала нарицательным име-
нем хвастуна и лгуна.

— Коли мы на четыре двора 
больше одной лошади найдем,— 
извольте меня вральманом обо-
звать (П. Д. Боборыкин, Из но-
вых, 2, 2).

УЯЗВИМОЕ МЕСТО

Выражение, возникшее из мифо-
логических рассказов о единствен-
но уязвимом месте на теле героя: 
пятка Ахиллеса, пятно на спине Зиг-
фрида и пр. Употребляется в значе-
нии: слабая сторона человека, дела 
(н-р, Ахиллесова пята).

Самое уязвимое место во всех 
журналах и газетах — это крити-
ческие отделы (Ф. Гладков, Из 
дневника писателя).

| Информирует прокуратура |

Ðàçâÿçêà êîíôëèêòà
Ïåðâûì çàìåñòèòåëåì ïðîêóðîðà ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà óòâåðæäåíî 
îáâèíèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå ïî óãîëîâíîìó äåëó ïî îáâèíåíèþ Îìàðà â 
óáèéñòâå, òî åñòü óìûøëåííîì ïðè÷èíåíèè ñìåðòè äðóãîìó ÷åëîâåêó è 
óíè÷òîæåíèè ÷óæîãî èìóùåñòâà, ïîâëåêøåì ïðè÷èíåíèå çíà÷èòåëüíîãî 
óùåðáà.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ следствием установ-
лено и подтверждено представленными до-
казательствами, что Омар 04.07.2014, в пе-

риод времени примерно с 18 часов 30 минут до 
23 часов, находясь на участке № 5 садоводческо-
го товарищества «Ивушка» г. Пятигорска около дач-
ного дома, на почве внезапно возникших непри-
язненных отношений с Верой, сложившихся из-за 
конфликта с последней из-за высказанных ею в его 
адрес оскорблений, с целью причинения смерти по-
следней, осознавая общественную опасность сво-
их действий, зажал потерпевшей рот и нос руками 
и удерживал на протяжении нескольких минут, тем 
самым ограничив подачу кислорода в дыхательные 
органы, в результате чего наступила механическая 
асфиксия, повлекшая смерть потерпевшей на ме-
сте происшествия.

Далее Омар, продолжая свои 
преступные действия, с целью 
сокрытия следов ранее совер-
шенного им в отношении Веры 
преступления, вывез на автомо-
биле, принадлежащем потерпев-
шей, ее тело на открытый участок 
местности, где, продолжая свои 
преступные действия, направленные на уничто-
жение чужого имущества, Омар облил моторным 
маслом салон указанного автомобиля и с помо-
щью зажигалки поджег его, после чего скрылся с 
места совершения преступления.

Уголовное дело для рассмотрения по существу 
направлено в Пятигорский городской суд.

А. А. ЮРЧЕНКО, 
старший помощник прокурора города. 

К СОЖАЛЕНИЮ, громкая музыка, зашкали-
вающие децибелы, от которых «уши вянут 
и челюсти сводит», — явление в Пятигорске 

распространенное. Это стало, как считают некото-
рые «меломаны за рулем», модным брендом сегод-
няшнего дня.

Не случайно на заседании административной ко-
миссии дела «о громком использовании звукопро-
изводящего устройства, установленного в транс-
портном средстве», превалировали над другими 
административными нарушениями.

За музыкальный экстрим придется заплатить 
штраф в размере три тысячи рублей В. Иванько, 
Н. Озманяну и М. Литвинову.

Ведущий заседание консультант-секретарь ад-
министративной комиссии Евгений Будилов отме-
тил, что при повторном желании оглушать прохожих 
громкой музыкой водители расстанутся с пятью ты-
сячами рублей.

На комиссии были рассмотрены и другие факты 
административных правонарушений. 

Гражданка А. Шестакова выгуливала собаку-

таксу без поводка. Член садового товарищества 
А. Медведев развел белых уток в черте города, хотя 
известно, что содержание животных и птицы в гра-
ницах существующих микрорайонов Пятигорска 
запрещено.

Бичом в городе-курорте по-прежнему остается 
несанкционированная торговля.

Жительница города А. Соловьева пришла на за-
седание комиссии с семилетним сыном. Женщина 
пояснила, что торговала огурцами и помидорами с 
собственного огорода для того, чтобы заработать 
деньги и достойно снарядить сына в школу.

Если бы она, как все законопослушные дачники, 
обратилась в отдел торговли, бытовых услуг и за-
щиты прав потребителей, узнала про бесплатные 
места на семи рынках города, приняла участие в 
акции «Овощи — подъезду», то не пришлось бы ей 
краснеть перед комиссией, платить штраф три ты-
сячи рублей. 

Расплата за пренебрежение законом неизбежна.

Лариса ПРОЗОРОВА.

| Административная 
комиссия |Ïëàòà 

çà ðýï 
è òÿæåëûé 
ðîê
Ïðèÿòíî åõàòü â àâòîìîáèëå, ñëóøàÿ ìÿãêóþ
ëèðè÷åñêóþ ìåëîäèþ, êîòîðàÿ âñåãäà óëó÷øàåò íàñòðîåíèå 
è äîáàâëÿåò ðàäîñòè îò ïîåçäêè. Íî íåðåäêî ñëó÷àåòñÿ äðóãîå. 
Ïî òðàññå ïðîíîñÿòñÿ ìàøèíû, èç äèíàìèêîâ, âêëþ÷åííûõ íà ïîëíóþ 
ìîùíîñòü, ðàçíîñèòñÿ ìóçûêà â ñòèëå ðýï è òÿæåëûé ðîê. 
Òàêèå àâòîâëàäåëüöû ïàðêóþòñÿ âî äâîðàõ äîìîâ, íå çàáîòÿñü î ïîêîå ñîñåäåé 
è ñíå ìàëåíüêèõ äåòåé.

УЧИТЫВАЯ потребности граждан пожилого возраста, Мини-
стерство труда и социальной защиты населения Ставрополь-
ского края реализует социальную программу «Укрепление ма-

териально-технической базы учреждений социального обслуживания 
населения Ставропольского края и обучение компьютерной грамотно-
сти неработающих пенсионеров, проживающих на территории Ставро-
польского края, в 2015 году».

Чтобы принять участие в Программе и бесплатно пройти курсы ком-
пьютерной грамотности, неработающим пенсионерам необходимо по-
дать заявление и предоставить копии паспорта и трудовой книжки в 
отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инва-
лидов ГБУСО «Пятигорский КЦСОН».

Обязательные условия для участия в Программе:
— пенсионный возраст;
— отсутствие работы;
— проживание на территории г. Пятигорска ;
— наличие компьютера с возможностью доступа к сети Интер-

нет.
Владение компьютерной грамотностью делает жизнь современного 

пенсионера более насыщенной и интересной, помогает быть ближе к 
своим детям и внукам, даже проживающим в другом регионе. Освоить 
компьютерные курсы не так трудно, как кажется на первый взгляд. Са-
мое главное — иметь желание учиться, и все получится!

Заявления принимаются по адресу: ул. Сельская, № 40, ГБУСО «Пя-
тигорский комплексный центр социального обслуживания населения».

Телефон для справок: 98-24-02.

ГБУСО «Пятигорский КЦСОН».

| Доступные технологии |

Îñâîèòü êîìïüþòåð? Ëåãêî!

В век цифровых технологий компьютерная грамотность 
становится для человека мерой, определяющей степень его 
общественной активности, открывая большие возможности для 
общения и личностного роста. Многие люди старшего поколения 
не желают отставать от своих детей и внуков. Ведь нет ничего 
проще, чем посмотреть в Интернете расписание электричек или 
узнать режим работы нужных учреждений, посетить страничку 
санатория, в который предлагают путевку, или узнать на сайтах о 
здоровье и кулинарии.

ПРИМЕЧАТЕЛЬНО, что лица, прохо-
дящие службу в государственных 
военизированных организациях и 

имеющие воинское звание либо специаль-
ное звание или классный чин юстиции, ме-
дицинские справки не предоставляют. Вза-
мен данная категория граждан обязана 
предъявить документ о нахождении в соот-
ветствующей организации (подобная справ-
ка действительна в течение 10 дней с мо-
мента выдачи) либо копию удостоверения, 
которую заверяет сотрудник службы по ли-
цензионно-разрешительной работе. Кроме 
этого, при получении лицензии на приоб-
ретение оружия такие люди не предостав-
ляют документов о прохождении соответ-
ствующей подготовки и наличии навыков 
безопасного обращения с оружием. Одна-
ко не реже одного раза в пять лет они обя-
заны подтверждать свои знания и навыки в 
данной области и показывать подтвержда-
ющие бумаги. При этом важно учитывать 
стаж владения оружием самообороны:

— К примеру, гражданин имел его четы-
ре года и решил переоформить. А через 
месяц он вновь обратился за получением 
лицензии на приобретение нового оружия. 
Став обладателем двух видов таких пред-
метов самообороны, он должен будет доку-
ментально подтвердить свои знания и навы-
ки обращения с ними уже через несколько 
месяцев после приобретения второго, так 
как здесь учитывается общий стаж владе-
ния, — отмечают в отделении по лицензи-

онно-разрешительной работе отдела МВД 
России по Пятигорску. — В противном слу-
чае разрешительные документы будут анну-
лированы, а оружие изъято.

Изменения коснулись и частных детек-
тивов, охранников. Теперь они обязаны 
ежегодно проходить медицинское освиде-
тельствование на наличие или отсутствие 
заболеваний, препятствующих исполне-
нию своих обязанностей. Медицинские за-
ключения об отсутствии противопоказаний 
частные охранные организации должны пе-
редать в орган внутренних дел, выдавший 
лицензию на осуществление данного вида 
деятельности. Отметим, что здесь исполь-
зуются документы по ранее установленной 
форме «Ф-046» с приложением справки из 
наркологического диспансера либо его тер-
риториальных подразделений о проведении 
химико-токсикологического исследования 

на наличие в организме человека наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их 
метаболитов, которая выдается медицин-
скими организациями государственной или 
муниципальной системы здравоохранения 
по месту жительства (пребывания) гражда-
нина Российской Федерации. 

Подготовил Павел АЛЕКСАНДРОВ.

| Безопасность | Âëàäåòü îðóæèåì 
ïî âñåì ïðàâèëàì
С 24 июля этого года вступили в силу изменения в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации — в законы «Об оружии» и «О частной детективной и охранной 
деятельности». Так, для получения лицензии на приобретение оружия теперь необходимо 
предоставлять два медицинских заключения. Помимо этого, надо иметь документальное 
подтверждение отсутствия в организме наркотических средств, психотропных веществ 
и их метаболитов. Такое заключение выдается после прохождения соответствующего 
химико-токсикологическо го исследования. 

И
з 

ре

дакционной 

почты

Çîëîòûå ðóêè ñòðîèòåëåé
Согласно адресной помощи по ремонту квартир ветеранам Великой Отечественной войны в Ставрополь-

ском крае у нас сделан ремонт квартиры. 
Просим через вашу газету поблагодарить директора ООО «Арро КМВ» А. В. Саркисяна и двух строителей 

А. П. Шевцова и П. П. Пескова. 
Они очень внимательные, добрые, отзывчивые, а главное, у них золотые руки. От всего сердца мы благода-

рим их. Огромное спасибо за качественно выполненную работу. Желаем успехов в работе и крепкого здоровья. 
В. А. БУРТОВОЙ, труженик тыла.
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ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
 Ñ 1 èþëÿ 2015 ã. ïî 31 àâãóñòà 2015 ã. 

âî âñåõ ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ìîæíî îôîðìèòü 
äîñðî÷íóþ ïîäïèñêó íà 1 ïîëóãîäèå 2016 ã. 

ïî ñëåäóþùèì òàðèôàì 
íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 

è åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ»

Èíäåêñ 
èçäàíèÿ Íàèìåíîâàíèå èçäàíèÿ

Ïîäïèñíàÿ 
ñòîèìîñòü 

íà 6 ìåñ.

31685
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
(äëÿ ïðåäïðèÿòèé
 è ôèç. ëèö)

546-18
äî âîñòð. — 504-72

Ï1685 «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
(äëÿ ïåíñèîíåðîâ)

 441-12
äî âîñòð. — 399-66 

53987 «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 200-40
äî âîñòð. — 186-60

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 33-03-78, 33-94-78.

| Факт |

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 15 августа 
на ярмарку по реализации продовольственных и непродовольственных товаров, 

которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка 
на ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги — от трамвайной остановки 

«Ул. Фучика» до остановки «Универсам». Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие 
в ярмарке просим обращаться 

в администрацию Пятигорска, каб. № 416, 
тел. 33-59-28.

КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТАМ 

ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ПЯТИГОРСК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по проектам документов

в области градостроительной деятельности

город-курорт Пятигорск    10 августа 2015 года

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 
04 августа 2015 года, 10 часов 00 минут, Ставропольский край, город Пятигорск, пл. Лени-

на, 2 (первый этаж, зал заседаний).
Инициатор публичных слушаний: глава города Пятигорска.
Публичные слушания назначены: постановлением администрации города Пятигорска от 

30.07.2015 г. № 2872 «О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта планиров-
ки территории линейного объекта «Закольцовка газопровода низкого давления от пересечения 
улиц Капиева и Беленковича до жилого дома № 142 по ул. Теплосерной».

Сведения об опубликовании информации о проведении публичных слушаний: обще-
ственно-политическая газета «Пятигорская правда» от 01.08.2015 г. № 114—115.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Комиссия по организации 
и проведению публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной дея-
тельности на территории муниципального образования город-курорт Пятигорск.

Информация о количестве участников публичных слушаний с правом выступления для 
аргументации своих предложений на данных слушаниях: нет.

По итогам публичных слушаний Комиссия рекомендует:
по проекту планировки линейного объекта «Закольцовка газопровода низкого давления от 

пересечения улиц Капиева и Беленковича до жилого дома № 142 по ул. Теплосерной»,
учитывая выступление докладчика, представленные демонстрационные материалы
— утвердить проект планировки линейного объекта «Закольцовка газопровода низкого дав-

ления от пересечения улиц Капиева и Беленковича до жилого дома № 142 по ул. Теплосерной».
Председатель Комиссии    В. Б. БАНДУРИН

Секретарь     А. А. ШИШКО

Члены Комиссии:
      А. Е. ГРЕБЕНЮКОВ
     Е. С. ПАНТЕЛЕЕВ
      Д. М. МАРКАРЯН
      К. Ю. ШАПРАН
      Н. Г. ШОЛТЫШЕВ

ÀÑÔÀËÜÒÈÐÎÂÀÍÈÅ,
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÁÎÐÄÞÐÎÂ,
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈß. 

Уважаемые жители Пятигорска!
Вы можете получать оперативную информацию о деятельности фили-

ала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Пятигорский «Водоканал» по-
средством официального сайта ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», 
расположенного по адресу: www.skvk.ru

Теперь у вас появилась возможность оперативно получать информа-
цию о состоянии вашего лицевого счета. Для этого на сайте работает раз-
дел «Личный кабинет».

В «Личном кабинете»  вы можете посмотреть историю показаний прибо-
ров учета и начисления платежей, передать показания приборов учета и 
сразу получить начисления, сформировать квитанцию и т.д.

Для регистрации и получения пароля для доступа 
в «Личный кабинет», необходимо лично прийти в наш филиал:
Предоставить документ, удостоверяющий личность, и подписать 

соответствующее заявление; 
Предоставить актуальные контактные данные.

Администрация Пятигорского «Водоканала».№ 309 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Македоновой Ириной Александровной,   
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357501 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 1, стр. 2, pzkb@mail.ru,
8(8793)33-74-82, № 26-11-201     

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:290523:12  
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Новоподгорная, 83

 адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ являются Мироненко Валентина Васильевна, 
Калашников Виктор Анатольевич     

(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица,
 Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Новоподгорная, 83 

его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 

по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2  
«12» сентября 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «12» августа 2015 г. по «12» сентября 2015 г. по адресу:

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ:
26:33:290523:1 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, 
ул. Новоподгорная, 81
26:33:290523:13 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, 
ул. Новоподгорная, 85.      

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.     № 308 Реклама

УВАЖАЕМЫЕ СТРАХОВАТЕЛИ!
Обращаем ваше внимание, что начиная с 2014 года размер страхо-

вых взносов на обязательное пенсионное страхование (далее — ОПС) 
зависит от величины полученного вами дохода от предпринимательской 
деятельности

В случае если ваш доход за расчетный период не превысил 
300000 руб., размер страховых взносов на ОПС определяется как 
произведение минимального размера оплаты труда (далее — МРОТ), 
установленного федеральным законом на начало финансового года, и 
тарифа страховых взносов в ПФР, увеличенное в 12 раз, что составляет:

— за 2014 год — 17 328,48 руб.; — за 2015 год — 18 610,80 руб.
В случае если полученный вами доход за расчетный период превы-

сил 300 000 руб., то вами так же дополнительно подлежит уплате 1% от 
суммы дохода, превышающего указанную сумму, но не более, чем про-
изведение восьмикратного МРОТ и тарифа страховых взносов в ПФР, 
увеличенное в 12 раз.

Частью 9 статьи 14 Закона № 212-ФЗ установлено, что в органы ПФР 
сведения о доходах индивидуальных предпринимателей предоставля-
ются налоговыми органами.

В случае если в указанной информации отсутствуют сведения о ва-
ших доходах, в связи с непредставлением вами необходимой отчетно-
сти в налоговые органы страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование взыскиваются органами ПФР в фиксированном размере, 
определяемом как произведение восьмикратного минимального раз-
мера оплаты труда и тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, увеличенное в 12 раз, что составляет:

— за 2014 год — 138 627,84 руб.; — за 2015 год — 148 886,40 руб.

Во избежание спорных ситуаций убедительно просим вас 
своевременно предоставлять в налоговые органы декларации 

о полученных вами доходах от предпринимательской 
деятельности для корректного начисления сумм страховых 
взносов на ОПС, подлежащих уплате за расчетный период.

УПФР по городу-курорту Пятигорску СК.

СЕНСАЦИЯ! Только один день максимальная распродажа
от фабрик «Виктория» и «Анастасия» г. Иваново 
13 августа (четверг) пансионат «Искра», г. Пятигорск, (ул. К. Маркса, 7) 

с 10 до 18 час.
постельное белье от 300 руб.
носки (х/б, махра, п/шерсть, шерсть...) — от 10 руб.,
фартуки от 50 руб. майки от 60 руб
сорочки от 70 руб. футболки х/б — от 100 руб.,
халаты (бязь) — от 100 руб.,
полотенца 7 шт. — 100 руб., 
 4 шт. — 100 руб.
   3 шт. — 100 руб.
тапочки 2 пары — 100 руб. трусы 2 шт. — 100 руб.
подушки от 100 руб.  сарафаны, шорты, 
подушки «Бамбук», пух-перо, «Лебяжий пух», 
комплекты постельного белья бязь, поплин 3D, сатин 3D, 
«Зима-Лето», «Уют»
пледы, покрывала, одеяла из овечьей шерсти 
и многое-многое другое.
Не надо мечтать о поездке в г. Иваново, 
не платите дважды, ВСЕ ПРОСТО — 
ПРИХОДИТЕ К НАМ. Мы работаем напрямую 
без посредников, только производитель.

ТОРОПИТЕСЬ. КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО.  № 300 Реклама

Цены ниже цен 
КОНФИСКАТА

Письмо главе

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг», микрорайон Бештау, 
ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо, пос. Горячеводский, ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо, ст. Константиновская, 
ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда», микрорайон Новопятигорск—Скачки,
 ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт», микрорайон Белая Ромашка, 
ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93», микрорайон Новопятигорск—Скачки, 
ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит», поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск—Скачки, ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик, ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр, ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау—Гора-Пост, пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводском, ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы, ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском, ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор», ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс», ул. Мира, 16
• магазин «Магнит», пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит», пр. Советской Армии, 127

Уважаемые пятигорчане! 
В Пятигорске увеличено количество
 пунктов по приему от граждан писем 
главе города. Специальные почтовые ящики с надписью 
«Письмо главе города» размещены по следующим адресам:

Òåëåôîí 
8 (928) 

362-67-72. 
№ 279 Реклама

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
06.08.2015       г. Пятигорск       № 2977

Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья по городу Пятигорску на третий квартал 2015 года

Руководствуясь п. 11 «Правил предоставления молодым семьям социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья и их использования в рамках реализации под-
программы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011—2015 годы», утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050, приказом Минстроя России от 
23.06.2015 г. № 446/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2015 года и 
показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2015 года», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по 

городу Пятигорску, используемый для расчета размера социальной выплаты молодым 
семьям, в соответствии с мероприятиями по обеспечению жильем молодых семей в го-
роде-курорте Пятигорске подпрограммы «Развитие градостроительства, строительства 
и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска», 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры», на третий 
квартал 2015 года, в размере 25 451 рубль.

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

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

Глава города Пятигорска          Л. Н. ТРАВНЕВ
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
06.08.2015    г. Пятигорск   № 2978

О городском конкурсе кулинарного искусства «Кулинарная дуэль-2015»
В целях пропаганды достижений и передового опыта предприятий общественного 

питания города Пятигорска, повышения престижа и популяризации высококвалифици-
рованного труда работников массовых профессий, развития конкуренции среди хозяй-
ствующих субъектов в сфере общественного питания, повышения культуры и качества 
обслуживания населения, в рамках празднования Дня города Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 13 сентября 2015 года городской конкурс кулинарного искусства «Кули-

нарная дуэль-2015» (далее Конкурс).
2. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению Конкурса и 

утвердить его состав согласно Приложению к настоящему постановлению.
3. Оргкомитету по подготовке и проведению Конкурса в срок до 10 августа 2015 года:
3.1. Разработать:
— программу проведения Конкурса;
— условия проведения Конкурса в различных номинациях.
3.2. Утвердить состав судейских бригад для оценки работы конкурсантов и подведе-

ния итогов Конкурса в различных номинациях.
4. Отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации го-

рода Пятигорска в срок до 12 августа 2015 года довести информацию о городском 
конкурсе кулинарного искусства до сведения руководителей и специалистов предпри-
ятий общественного питания города Пятигорска.

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

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

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение 
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 06.08.2015 № 2978

Состав организационного комитета по подготовке и проведению конкурса 
кулинарного искусства «Кулинарная дуэль-2015»

Нестяков 
Сергей Викторович

заместитель руководителя администрации 
города Пятигорска,
председатель

Филатов
Сергей Николаевич

заведующий отделом торговли, бытовых услуг и защиты 
прав потребителей администрации города Пятигорска, за-
меститель председателя

Члены:

Ачкасова 
Татьяна Александровна

директор ООО «Изюминка» (по согласованию)

Башкатова 
Наталия Павловна

директор ГБОУ СПО «Пятигорский техникум торговли, тех-
нологий и сервиса» (по согласованию)

Иваненко 
Наталия Николаевна

консультант отдела торговли, бытовых услуг и защиты прав 
потребителей администрации города Пятигорска

Коваленко 
Любовь Андреевна

главный специалист отдела торговли, бытовых 
услуг и защиты прав потребителей администрации города 
Пятигорска

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска             В. Г. КОСЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
06.08.2015    г. Пятигорск   № 2996

Об утверждении типовой формы договора безвозмездного пользования 
земельным участком

В целях приведения условий договора безвозмездного пользования земельным 
участком, находящимся в собственности муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, в соответствие с требованиями Федерального закона от 23 июля 2014 года 
№ 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, -

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить типовую форму договора безвозмездного пользования земельным 

участком (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-

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

вания.
Глава города Пятигорска        Л. Н. ТРАВНЕВ

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

города Пятигорска
от 06.08. 2015 г. № 2996

Д О Г О В О Р
безвозмездного пользования земельным участком

№ _____________
г. Пятигорск, Ставропольского края  «___»________________ 20____г. 

Муниципальное образование город-курорт Пятигорск, от имени и в интересах кото-
рого действует Администрация города Пятигорска, в лице Гончаровой Анны Григорьев-
ны, действующей на основании доверенности _____________________________________
_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Собственник»,

и ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

 (полное наименование юридического лица, ФИО, паспортные 
данные физического лица) 

____________________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Землепользователь», в лице (от имени и в интересах 

которого действует) 
_____________________________________________________________________________,

(должность, ФИО руководителя, представителя)

действующего на основании __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(наименование учредительного документа, иного документа, 
удостоверяющего права представителя)

____________________________________________________________________________, 
с другой стороны, 

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Собственник обязуется передать, а Землепользователь принять в безвоз-

мездное временное пользование земельный участок, относящийся к категории 
земель населенных пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте от 
«___»_____________20__ г. №___________, прилагаемом к Договору (далее — «Участок»).

1.2. Кадастровый номер Участка: 26:33:_______:____.
1.3. Место нахождения Участка: г. Пятигорск, ул. _______________________________.
1.4. Общая площадь Участка: ________ м2. 
1.5. Вид разрешенного использования Участка: _________________________________.
1.6. Вид функционального использования Участка: ______________________________.
1.7. На Участке имеется: _____________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

1.8. Участок предоставлен в соответствии с п/п. __ п.2 ст. 39.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании ____________________________________________.

1.9. Участок является объектом муниципальной собственности города Пятигорска 
на основании Федерального закона от 03.12.2008 г. № 244-ФЗ «О передаче земельных 
участков, находящихся в границах курортов Федерального значения, в собственность 
субъектов Российской Федерации или муниципальную собственность, об отнесении 
указанных земельных участков к Федеральной собственности, собственности субъек-
тов Российской Федерации или муниципальной собственности и о внесении изменения 
в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях».

1.10. Передача Участка осуществляется по акту приема-передачи, являющемуся не-
отъемлемой частью Договора.

2. СРОК ДОГОВОРА.
2.1. Срок пользования Участком устанавливается в соответствии с п/п. _____ п.2 ст. 

39.10 Земельного кодекса РФ с __________ по ____________.
2.2. Договор, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной 

регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

2.3. Договор считается заключенным с даты ___________________________________
_____.

   (подписания Сторонами акта приема-передачи Участка, его государственной ре-
гистрации)

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1. Собственник имеет право:
3.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на 

предмет соблюдения условий Договора.
3.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и эколо-

гической обстановки в результате деятельности Землепользователя, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

3.2. Собственник обязан:
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.2.2. Передать Землепользователю Участок по акту приема-передачи и принять его 

при расторжении или прекращении Договора.
3.3. Землепользователь имеет право:
3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
3.4. Землепользователь обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
3.4.2. Принять Участок по акту приема-передачи, если иное не установлено До-

говором, и вернуть его в 3-х дневный срок при расторжении или прекращении До-
говора.

3.4.3. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением, видами 
разрешенного и функционального использования, указанными в п.п.1.5, 1.6. Дого-
вора, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле, как 
природному объекту.

3.4.4. Обеспечить Собственнику (уполномоченным им лицам) и иным компетентным 
органам беспрепятственный доступ на Участок по их требованию. 

3.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки, 
соблюдать Правила благоустройства территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска.

3.4.6. Письменно, в десятидневный срок, уведомить об изменении своих реквизитов.
3.4.7. В случае, если Участок предоставлен для строительства, — до истечения сро-

ка действия Договора, осуществить строительство в порядке, установленном законо-
дательством о градостроительной деятельности.

3.4.8. Сохранять межевые, геодезические и другие знаки, установленные на Участке 
в соответствии с законодательством.

3.4.9. В случае, если Договором предусмотрен срок освоения Участка — своевре-
менно приступить к его использованию.

3.4.10. Соблюдать требования градостроительных регламентов, строительных, эко-
логических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.

3.4.11. Не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение зе-
мель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы.

3.4.12. В месячный срок с момента подписания Договора в случае, предусмотрен-
ном п.2.2. настоящего Договора, представить в регистрирующий орган необходимый 
пакет документов для государственной регистрации Договора в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Российской Федерации за счет собственных 
средств, если иное не установлено в разделе 7 Договора. 

3.5. Стороны имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законода-
тельством Российской Федерации.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотрен-

ную законодательством Российской Федерации.
4.2. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 

действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Рос-
сийской Федерации.

5. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА.
5.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в 

письменной форме и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами, 
за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и До-
говором. 

5.2. Право безвозмездного пользования Участком прекращается в случаях, пред-
усмотренных ст.47 Земельного кодекса РФ.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА.
6.1. Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись 

путем обмена документами, а также посредством отправки документов по адресу, 
указанному Стороной Договора, посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, предусматривающей фиксацию доставки документов, которые считаются полу-
ченными Стороной Договора в день их доставки, хотя бы Сторона по этому адресу не 
находится или не проживает. 

6.2. Споры, вытекающие их Договора, подведомственные арбитражному суду, под-
лежат разрешению в арбитражном суде Ставропольского края. Споры, подведомствен-
ные федеральному суду общей юрисдикции или мировому судье подлежат разреше-
нию в соответствии с подсудностью в Пятигорском городском суде или у мирового 
судьи г. Пятигорска Ставропольского края.

6.3. Договор составлен в ___ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. 

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. _______________________________________________________________________.
7.2. _______________________________________________________________________.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ.
8.1. _________________________________________________________________________.

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

Собственник: Арендатор:

Администрация города Пятигорска, 

г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 

ИНН 2632033540, КПП 263201001, 

ОГРН 1022601627575, 

тел. 33-26-33,
факс: 33-73-99,

адрес эл. почты: muuiogpyatigorsk@yandex.ru

Наименование:

Адрес:

ИНН/КПП

ОГРН
р/сч.
Банк

тел, 
факс:

адрес эл. почты

___________________/_______________/ _______________/_________________/

Заместитель главы администрации города,
управляющий делами администрации города        В. Г. КОСЫХ

Индивидуальный предприниматель чуть было не лишился своего бизнеса 
в Пятигорске за многочисленные долги.

В ОТНОШЕНИИ гражданина, владеющего цехом по изготовлению ме-
бельной фурнитуры, судебными приставами возбуждено 11 исполни-
тельных производств: в пользу двух частных охранных предприятий, 

Пенсионного фонда и налоговиков. 
Объяснял свое бездействие предприниматель кризисной обстановкой в 

стране. Однако работники службы, прибыв в цех, увидели совсем другую кар-
тину: работа в организации кипела, а готовая мебель отгружалась в автомоби-
ли и отбывала к заказчикам.

Судебные приставы незамедлительно произвели арест имущества, находив-
шегося в цеху: циркулярных пил, станков, моек, сушилок и многого другого, 
оставив должнику его скарб на ответственное хранение. Кроме того, работни-
ки службы описали и изъяли авто неплательщика «Toyota Corolla», предупредив 
его о 10-дневном сроке, в течение которого он сможет оплатить свои задол-
женности и снять арест с имущества до его реализации.

Данные меры тут же подействовали на несговорчивого предпринимателя, ко-
торый, уже несмотря на кризис, в установленный срок погасил долги и допол-
нительно выплатил исполнительский сбор в размере 31 000 рублей.

Радмила ФЕДОСЕЕВА.

| Сообщают судебные приставы |

Àðåñò èìóùåñòâà 
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| Спорт |

| Курортные вечера |ДЛЯ театра это событие, впрочем, так же, 
как и для крымчан, ведь в последний раз 
пятигорские артисты здесь были во време-

на глубокого Советского Союза. С тех пор многое 
изменилось: и зритель новый вырос, и состав труп-
пы поменялся, неизменной осталась оперетта, но и 
зрители, и артисты открывали друг друга для себя 
заново.

А предшествовало поездке обращение админи-
страции театра в Министерство культуры России об 
участии в конкурсе на гастрольный грант.

— Мы сразу заявили Крымский полуостров, пред-
варительно проработав в режиме онлайн и по теле-
фону города, где могли бы пройти выступления, — 
говорит директор и художественный руководитель 
театра, заслуженный работник культуры РФ Свет-
лана Калинская.

Начинание театра поддержал полномочный 
представитель Президента РФ в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе Сергей Меликов, на-
правив в Министерство культуры России письмо в 
поддержку пятигорчан. Были большие надежды на 
получение гранта, но этого, к сожалению не случи-
лось. Однако машина была запущена, и отменить 
гастроли, когда и площадки оговорены и оплаче-
но жилье и дорога, уже не представлялось возмож-
ным. Тем более, что краевое министерство культу-
ры и администрация Пятигорска направили письма 
в города, где предстояло выступать, с просьбой ока-
зать помощь театру в организации и проведении га-
стролей.

 Театр оперетты с успехом выступил в Керчи, 
Симферополе, Ялте, Евпатории. Зрители увидели 
четыре спектакля: два детских «Муха-Цокотуха» и 
«Летучий корабль», и два для взрослой публики  — 
«Ханума» и «Летучая мышь».

— Принимали нас прекрасно. И это учитывая то, 
что впервые за 75 лет существования театра арти-

сты пели под фонограмму, что в общем-то для нас 
неприемлемо, — говорит Светлана Леонидовна. — 
Но дело в том, что взять с собой весь оркестр не 
представлялось возможным, поэтому была сдела-
на запись музыки. Но должна отметить — прозвуча-
ли солисты замечательно, великолепная акустика в 
залах позволяла слышать четко каждое слово. По-
этому вдвойне приятны были слова благодарности 
за настоящее искусство. А мы в свою очередь гово-
рим большое спасибо спонсорам, чье участие по-
могло осуществить наши планы. Это депутат Думы 
Ставропольского края В. Аргашоков, генеральный 
директор ОАО «Пятигорские электрические сети» 
В. Хнычев, директор ООО «Пятигорский хлебоком-
бинат» В. Акульшин, руководители ЗАО «ГорПО» В. 
Гладской и КМВ «Хозторг» Г. Григорьянц.

Гастрольные поездки крайне важны не только 
для принимающей стороны, чтобы разнообразить 
афишу, но и для самого театра — новый зритель, 
новые впечатления дают творческой личности поло-
жительную энергию, так необходимую в тонкой ак-
терской работе.

И прошедшая поездка не закрывает гастроль-
ный график. Как заверила Светлана Калинская, в 
перспективе у театра знакомство с публикой под-
московного города Ногинска, чей театр драмы и 
комедии побывал в Пятигорске весной. И конеч-
но, впереди ждут новые постановки. Совсем ско-
ро начнется работа над спектаклем В. Плешака 
«Рыцарские страсти», который поставит режиссер, 
уже знакомый зрителям по музыкальной комедии 
«Все начинается с любви», — Вячеслав Доброволь-
ский. Ну, а откроет новый театральный сезон, ко-
торый начнется 2 сентября, прекрасный спектакль 
И. Штрауса «Летучая мышь».

Марина КОРНИЛОВА.
НА СНИМКЕ:  сцена из спектакля «Ханума».

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ëåòî, Êðûì 
è îïåðåòòà!

НАЧАЛСЯ разговор с грустного признания — сейчас пилот на-
ходится в вынужденном отпуске, что, по его словам, связано с 
финансовым кризисом. 

— К сожалению, это очень дорогой вид спорта. Для участия нужна 
серьезная помощь. У меня есть менеджер, он ищет варианты. На дан-
ный момент ситуация выглядит так: будут спонсоры — будут и высту-
пления.

По словам гонщика, он привык сидеть за рулем с самого детства. 
Уже в два года он катался на велосипеде, а в пять умел водить авто-
мобиль. 

— Мне удалось попасть в «Формулу», потому что это была моя цель 
на протяжении всей жизни. К ней я неустанно шел и продолжаю идти. 
В ближайшее время я точно проеду на чемпионате в Сочи. И в буду-
щем продолжу попытки снова вернуться в спорт на постоянной осно-
ве. Думаю, мне еще есть что показать. Уходить, как многие, в ралли не 
собираюсь, — рассказал о своих планах спортсмен.

По словам Петрова, гонки практически всегда становятся испыта-
нием душевных и физических сил. Так, например, во время четырех-
часового заезда в Сингапуре при сорокаградусной жаре и влажности 
воздуха под 80% он потерял более четырех килограммов, и лишь пре-
дельная концентрация воли позволила дойти до финиша. 

На вопрос, что было сложнее всего перебороть в себе, чтобы про-
должить свое развитие, гонщик думал недолго.

— Любовь к шоколаду. Я просто не могу спокойно пройти мимо 
сладкого. А в «Формуле» за весом приходится следить особенно тща-
тельно. Бывало так, что неделями приходилось есть по разу в сутки. В 

автоспорте даже один килограмм может сказаться на результате, — 
поделился Виталий.

Напоследок гонщик выразил удовлетворение тем, как сегодня в 
России развивается автоспорт. По его словам, с 2006 года это направ-
ление было в плачевном состоянии, но в последнее время очевидно 
его возрождение. 

Соб. инф.

|  Званый гость |

Öåëü âñåé æèçíè

Ñåâåðî-Êàâêàçñêèé 
ìîëîäåæíûé ôîðóì, íåäàâíî 
ïðîøåäøèé â Ïÿòèãîðñêå, 
ïîñåòèëî ìíîãî èíòåðåñíûõ 
ëþäåé, äîáèâøèõñÿ óñïåõîâ 
â ïîëèòèêå, èñêóññòâå, 
ñïîðòå. Ñðåäè íèõ 
ðîññèéñêèé àâòîãîíùèê, 
ïåðâûé îòå÷åñòâåííûé 
ïèëîò «Ôîðìóëû-1» 
Âèòàëèé Ïåòðîâ. 
Íà äèñêóññèîííîé ïëîùàäêå 
îí ðàññêàçàë «ìàøóêîâöàì» 
î ñâîåé êàðüåðå, ñëîæíîñòÿõ 
è òîíêîñòÿõ ãîíî÷íîãî 
âîæäåíèÿ.

Â ðàçãàð ëåòíåãî 
ñåçîíà Ñòàâðîïîëüñêèé 
ãîñóäàðñòâåííûé òåàòð 
îïåðåòòû ïîáûâàë 
ñ ãàñòðîëüíîé ïðîãðàììîé 
íà Êðûìñêîì ïîëóîñòðîâå.

АКТУАЛЬНОСТЬ этой акции обусловлена анализом аварийности: все 
происшествия на переездах происходят по вине водителей автотран-
спортных средств из-за нарушения ими Правил дорожного движения. 

В текущем году на сети дорог допущено 149 дорожно-транспортных происше-
ствий. 

В ходе месячника безопасности на железнодорожных переездах работники 
Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры совместно с представителями 
городских управлений ГИБДД, транспортной прокуратуры, надзорных органов 
проверят техническое состояние переездов. 

Особое внимание будет уделяться обеспечению условий видимости и состо-
янию проезжей части на подходах к железнодорожным переездам. 

Совместно с руководителями администраций субъектов Российской Феде-
рации, муниципальных образований, местного самоуправления будут рассма-
триваться вопросы закрытия наиболее аварийно-опасных переездов с перево-
дом потока автотранспорта на альтернативные пути объезда или строительства 
путепроводных развязок в разных уровнях.

Также в ходе месячника пройдут внезапные рейды по выявлению води-
телей автотранспортных средств, нарушающих Правила дорожного движе-
ния при следовании через переезды. Материалы о нарушениях безопасности 
движения на железнодорожных переездах будут направляться в правоохра-
нительные органы для привлечения виновных к ответственности, вплоть до 
уголовной.
Руководство Северо-Кавказской железной дороги призывает водителей 

автотранспорта к повышенной бдительности и неукоснительному 
соблюдению Правил дорожного движения.

Подготовила 
Лариса ТАЕЖНАЯ.

Èìåííî òàê ìîæíî îáîçíà÷èòü 
ðåïåðòóàð, êîòîðûì ïîðàäîâàë íà 
êîíöåðòå â ðàìêàõ «Êóðîðòíûõ âå÷åðîâ» 
äæàç-îðêåñòð «Îïóñ» ïÿòèãîðñêîãî 
ãîðîäñêîãî Äîìà êóëüòóðû ¹ 1.Ïåñíè â ñòèëå ðåòðî 

è äæàçîâàÿ 
êëàññèêà

В ПОСЛЕДНИЙ день турнира разыгрыва-
лись восемь комплектов медалей, все — 
в плавательном бассейне. На дистанции 

50 метров брассом бронзовую медаль выигра-
ла Юлия Ефимова — она на одну сотую секун-
ды опередила четвертое место и на восемь со-
тых отстала от первого. 50 метров брассом — это 
одна из коронных дистанций Ефимовой, она бе-
рет награды в этой дисциплине уже на четвер-
том чемпионате мира подряд. Два года назад в 
Барселоне было «золото». 

После того, как борьба за последние меда-
ли завершилась, вечером на «Татнефть-Арене» 
прошла церемония закрытия турнира, в которой 
приняли участие сотни действующих лиц — ма-
стера спорта, чемпионы мира, Европы. И посвя-
щено все это, согласно сценарию, воде.

Церемонию посетил глава Правительства 
Российской Федерации Дмитрий Медведев. 
Спортсменам и болельщикам от него достались 
слова благодарности и пожелание успехов.

Создатели шоу представили много танцеваль-
ных и вокальных номеров, прославляющих по-
корителей водной стихии и их рекорды. Зрители 

церемонии стали активными его участниками. 
Каждому гостю дали белоснежную накидку, на-
дев которую он стал частью огромного проек-
ционного экрана и был задействован во всех 
эпизодах спектакля. Так, трибуны оказались 
важнейшей деталью декорации. Также на сце-
ну вышли артисты балета. Но не будем забывать, 
что это водное шоу — в центре находится боль-
шой бассейн, где выступили синхронистки.

 В ходе церемонии закрытия также прошла 
презентация Будапешта как столицы чемпиона-
та мира 2017 года, а также передача представи-
телям столицы Венгрии флага Международной 
федерации плавания. Завершилось финальное 
действие концертом и видеооткрыткой от бо-
лельщиков из разных стран мира, посвященной 
Казани.

Ну, а что же в итоге? Сборная России по ито-
гам турнира заняла третье место в медальном 
зачете, завоевав девять золотых, четыре сере-
бряные и четыре бронзовые медали. Второе ме-
сто у команды США, а победителем стала сбор-
ная Китая.

Подготовила Татьяна ПАВЛОВА.

| Чемпионат мира |

Øîó 
îò ïîêîðèòåëåé 
âîäíîé ñòèõèè

Ãðàíäèîçíûì, ÿðêèì, êðàñî÷íûì øîó â ìèíóâøåå 
âîñêðåñåíüå â Êàçàíè çàâåðøèëñÿ ÷åìïèîíàò ìèðà 
ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. 
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Áîëüøèå çàáåãè
УЖЕ с утра у озера в парке им. С. М. Киро-

ва собирались атлеты, разминались и го-
товились к соревнованиям. Трасса вокруг 

водоема стала излюбленным местом для проведе-
ния подобных турниров. Самых маленьких пришли 
поддержать родители, а тех, кто постарше, подба-
дривали друзья, прибывшие поболеть за них. Гео-
графия участников была весьма широка, помимо 
спортсменов из Пятигорска, Ессентуков и Кисло-
водска, приехали атлеты из Москвы и Мурманска.

До начала турнира, во время регистрации, спор-
тсмены шутили, делились впечатлениями о про-
шлых состязаниях. Царила теплая и дружеская ат-
мосфера. 

Впервые здесь был предпринят интересный шаг 
с целью популяризации данного вида спорта: в тур-
нире участвовали бегуны в возрасте 5—7 лет на 
дистанции в 200 метров. Тренеры, родители, стар-
шие товарищи преодолевали кросс параллельно с 
ними, чтобы предостеречь детишек от падений и по-
лучения травм. Ребята 2004—2005 годов рождения 
бежали 500 метров. Для спортсменов 2001—2002 
г.р. дистанция составляла километр. Ну, и атлеты в 
старшей возрастной категории преодолевали кросс 

длиною в 3000 метров. В каждом забеге принимали 
участие как юноши, так и девушки.

Вот что рассказала учащаяся школы № 23, юная 
пятигорчанка Мария Есаулова: «Мне пришлось не-
легко сегодня, соперницы оказались очень сильны-
ми. Тем не менее, я справилась: это результат еже-
дневных тренировок, а занимаюсь уже два года». 
Спортсменка признана первой в забеге на 1000 ме-
тров, и в качестве главного приза ей достался план-
шет. Одним из самых запоминающихся моментов 
стало преодоление дистанции в три километра. Вы-
носливость тут очень важна. Атлеты не давали себе 
слабину, тем самым продемонстрировав силу воли 
и стремление к победе. Среди мужчин «золото» до-
сталось Андрею Аллахмедову, участнику всерос-
сийских соревнований, победителю прошлогодне-
го турнира по легкоатлетическому кроссу, который 
также проходил в столице СКФО.

Нельзя не отметить уровень организации меро-
приятия. В результате слаженных действий и дисци-
плинированности турнир оказался очень динамич-
ным и ярким.

Руслан БОРКОШЕВ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| В целях профилактики |

Âíèìàíèå: 
ïåðååçä!

С 1 августа 
на Северо-
Кавказской 
железной дороге 
проводится 
профилактическая 
акция 
«Внимание: 
переезд!».

В столице СКФО состоялся краевой турнир по легкоатлетическому кроссу, 
посвященный одновременно трем событиям, а именно: Дню физкультурника, 
Дню строителя и Единому дню ДОСААФ. 84 спортсмена соревновались за право 
быть первым в этой нелегкой борьбе.
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ЭТО — один из популярных и люби-
мых коллективов Пятигорска. Ру-
ководит им опытный музыкант, 

бесконечно влюбленный в джаз Александр 
Литвяк.

У оркестра большая творческая биогра-
фия. Музыканты участвовали в региональ-
ном фестивале джаза. В этом престижном 
шоу были коллективы из многих регио-
нов России: Республик Северная Осетия 
и Адыгея, Краснодарского края, Ростов-
ской, Самарской, Астраханской, Волго-
градской областей — и такие звезды джа-
за, как Игорь Бутман.

Пятигорскому квартету «Опус» был вру-
чен специальный диплом «Легенда Ставро-
польского джаза». 

Концерт на Провале, как всегда, имел 
успех. Аплодировали ветерану ансамбля 
Владимиру Куценко, великолепному удар-
нику-импровизатору Андрею Ярошенко. 
Тепло приветствовали слушатели гостя из 
далекой Австралии Рудольфа Домбров-
ского, бывшего концертмейстера Мель-
бурнского симфонического оркестра, кото-
рый ежегодно приезжает к родственникам 
в Пятигорск и непременно выступает на 

концертах с «Опусом». Музыка джаза взба-
дривает и зажигает. Хочется аплодировать 
и пританцовывать. Именно ритмические 
качества жанра очаровывают многих лю-
дей во всем мире и стали символом зву-
чания джаза.

 Изюминка — это импровизация. Как 
форма искусства она требует особого та-
ланта. Ведь импровизатор должен владеть 
материалом своего искусства: музыкаль-
ной формой, мелодией, гармонией, рит-
мом, фактурой, полифонией — не хуже 
композитора.

Этим даром творческой импровизации в 
совершенстве владеет Александр Литвяк.

Ему достались горячие аплодисменты. 
Криками «Браво!» встречали солистов ан-
самбля Викторию Имнадзе, Алину Деми-
дову, Максима Мищенко. Они подарили 
слушателям целый букет песен в стиле ре-
тро.

Концерт оставил теплый след в серд-
цах горожан и отдыхающих, собравшихся 
в этот летний вечер у знаменитого пятигор-
ского Провала.

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО. 


