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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Ãîðäèìñÿ âàìè, 
âîèíû-
èíòåðíàöèîíàëèñòû!

| Достижения |

Â Ïÿòèãîðñêå ïðîäîëæàåòñÿ áîðüáà ñ íåëåãàëüíûìè òàêñè. Òàê, íà 
äíÿõ ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå «Òàêñè». 
Èíèöèàòîðàìè âûñòóïèëè Óïðàâëåíèå ÃÈÁÄÄ ïî Ñòàâðîïîëüñêîìó 
êðàþ è êðàåâîå ìèíèñòåðñòâî äîðîæíîãî õîçÿéñòâà è òðàíñïîðòà. 
Òàêæå â ìåæâåäîìñòâåííîì ðåéäå ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè 
íàëîãîâîé ñëóæáû, òðàíñïîðòíîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè îêðóæíîé 
ñòîëèöû, öåíòðà èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, 
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé. 

| «Женщина года-2014» |



Òàêñè: âñåì âûéòè 
èç «òåíè»!

| Рейд |

Òàëàíò 
ïîìîãàòü ëþäÿì

Â ïÿòåðêå ëó÷øèõ



ДЛЯ ВАЛЕРИИ примером для под-
ражания была и остается мама — 
Мария Ивановна. Отличник здра-

 воохранения, она сорок лет прора-
ботала в медицине и с детских лет воспитала 
в дочери любовь к этой профессии — самой 
нужной на Земле.

И не случайно после школы Валерия пос-
тупила в Пятигорское медицинское училище, 
которое в свое время окончила мама. 

Валерия всегда мечтала изучить лечебный 
массаж, приносящий пользу человеку без пи-
люль и уколов. 

Параллельно с учебой в Пятигорске она 
окончила Кисловодское медицинское учи-
лище по специальностям «Медицинский 
массаж» и «Массаж в педиатрии» и, работая 
шесть лет по этому профилю, получила пер-
вую квалификационную категорию.

Чем больше сталкивалась Валерия Шанявс-
кая с больными, тем сильнее хотелось ей в тон-
костях познать психологию. Целеустремленная, 
настойчивая, привыкшая превращать мечту в 
реальность, В. Шанявская окончила ГОУ ВПО 
«Ставропольский государственный универси-
тет» по специальности «Клинический психолог».

С 2008 года Валерия Вячеславовна при 
поддержке своей семьи начала свою де-
ятельность как руководитель медицинского 
массажного центра.

Это был небольшой профильный кабинет. 
Буквально за один год Валерия Вячеславов-
на смогла выйти на высокий уровень качес-
тва оказания медицинской помощи, а также 
достигнуть популярности массажиста у паци-
ентов и врачей не только в Пятигорске, но и 
по всему Северному Кавказу.

Постепенно набирая авторитет как руково-
дитель хорошего лечебного учреждения, Ва-
лерия задумалась о создании более крупной 
организации с широким спектром амбулатор-
но-поликлинической помощи. Именно тогда, 
в 2009 году, и появилась клиника «Панацея» 
в Пятигорске. 

На сегодняшний день клиника занимает 
достаточно крепкие позиции на рынке меди-
цинских услуг. Здесь дети и родители полу-
чают комплексное лечение, которое сочетает 
классическую медицину с новейшими мето-
дами.

(Окончание на 2-й стр.) 

Ñ þíûõ ëåò Âàëåðèÿ Øàíÿâñêàÿ 
õîòåëà ñòàòü âðà÷îì, îíà øëà 
ïî ñòóïåíüêàì ê ñâîåé ìå÷òå, 
íèêîãäà íå çàáûâàÿ î òåõ, êîìó 
ñåé÷àñ òðóäíåå âñåãî. Ïîìîãàëà 
è ñëîâîì, è äåëîì, ñòàðàëàñü 
îáîãðåòü íåðàâíîäóøíûì 
ñåðäöåì, ïîìî÷ü âûéòè èç 
ñëîæíîé, ïîðîé êðèòè÷åñêîé 
ñèòóàöèè. Ìèëîñåðäèå äëÿ 
íåå íå ðåêëàìà. Ýòî — çîâ 
äóøè. Ìîæåò áûòü, ïîýòîìó 
èìåííî îíà, äèðåêòîð êëèíèêè 
«Ïàíàöåÿ» Âàëåðèÿ Øàíÿâñêàÿ, 
âûäâèíóòà æåíñîâåòîì 
ãîðîäà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå 

«Æåíùèíà ãîäà-2014» â íîìèíàöèè «Æåíùèíà â áëàãîòâîðèòåëüíîñòè». 

НА ЭТОТ раз «бомбил» ловили в районе ж/д вок-
зала. Проверяла рейдовая бригада как внешнее 
соответствие автомобиля законным требованиям 

— желтый цвет и наличие шашечек, — так и документы. 
При себе таксисты в обязательном порядке должны иметь 
разрешение на перевозку пассажиров, выданное Минис-
терством дорожного хозяйства и транспорта СК, путевой 
лист и документы, предусмотренные Правилами дорожно-
го движения. Это журналистам местных СМИ пояснил так-
же присутствовавший на рейде старший государственный 
инспектор группы технического надзора отдела ГИБДД 
ОМВД по г. Пятигорску майор полиции Михаил Иванов.

— Подобные мероприятия очень эффективны. Хорошо 
то, что проводятся они именно совместно со всеми заин-
тересованными структурами. Ведь нарушения носят раз-
ный характер, и далеко не все попадают под юрисдикцию 
ГИБДД, — отметил М. Иванов. 

Только за первые полчаса работы было остановлено 
три нарушителя закона. По этим и всем остальным фак-
там были составлены протоколы для дальнейшей переда-
чи их в суд, который и назначит наказание для нелегалов. 

Активно поддерживает подобные рейды городская ас-
социация такси. Ее руководитель Сергей Евсеев проком-
ментировал, что нелегалы откровенно мешают работать 
честным извозчикам — тем, кто оформляет сотрудников, 
платит налоги. В то время как «бомбилы» никаких отчис-
лений в государственную казну не производят. А соот-
ветственно и цену за перевозку пассажирам предлагают 
меньше, чем вынуждены выставлять официально зарегис-
трированные службы такси. Сергей Евсеев привел также 
неутешительную статистику, согласно которой в городе 
процент добросовестных извозчиков к «бомбилам» ра-
вен примерно один к четырем. Но по всеобщей надежде, 
в результате подобных рейдов и других профилактичес-
ких мероприятий «теневых» такси в Пятигорске со време-
нем будет становиться все меньше. Так как из-за постоян-
ных штрафов за нарушения им станет просто невыгодно 
работать. 

Дарья ВОРОПАЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

Очередное заседание 
Думы города Пятигорска 
состоится 19 февраля 

2015 года в 10.00 
в здании администрации 

г. Пятигорска 
(7-й этаж, зал заседаний) 
по адресу: г. Пятигорск, 

пл. Ленина, 2.

 Афганистан и Чечня, 
Ангола, Эфиопия... Когда 
вспыхнул огонь войны в этих 
«горячих точках» планеты, 
солдаты России отправились 
туда выполнять свой 
интернациональный воинский 
долг. Не все вернулись с поля боя. 
Некоторых доставили на родину 
печальным «грузом-200».

Особое место среди локальных 
войн занимает Афганская, откуда не 
вернулись более пятнадцати тысяч 
советских граждан. Афганский на-
род благодарен советским воинам-
шурави. 

Афганцам и другим воинам-интер-
националистам пришлось в полной 
мере испытать страдания, горе, отча-
янье, пережить трудности фронтовых 
будней. Они воевали в чужой стране, 
а собственный народ практически ни-
чего не знал ни о причинах этой вой-
ны, ни о ее целях, ни даже об отваге 
и подвигах наших солдат и офицеров. 
Многих, кто вернулся, подчас встреча-
ли на Родине с непониманием, равно-
душием. По-настоящему мало кому 
было дело до искалеченных судеб на-
ших «афганцев», до их физических 
ран и душевных мук. И чаще всего 
им самим приходилось находить себе 
место в жизни. 

День воина-интернационалиста — 
официальная памятная дата в Рос-
сийской Федерации, призванная 
почтить память героев, исполнявших 
интернациональный долг за преде-
лами границ своей Родины. Отмеча-
ется ежегодно 15 февраля.

Дата для установления Дня памя-
ти о россиянах, исполнявших слу-
жебный долг за пределами Отечес-
тва, была выбрана не случайно. В 
этот день, 15 февраля 1989 года, 
последняя колонна советских 
войск покинула территорию Афга-
нистана. 

Именно тогда прекратились боевые 
потери советских солдат, а потому, как 
и День Великой Победы, это — празд-
ник, за который воины-интернациона-
листы заплатили огромную цену.

В Пятигорске свято чтут память 
о героях локальных войн. На вы-
соком холме возле Лазаревского 
храма воздвигнут памятник «Чер-
ный тюльпан», к которому ежегодно 
15 февраля стекается весь город, 
чтобы почтить память тех, кто ценою 
собственной жизни обеспечил мир, и 
пожелать здоровья, мужества, благо-
получия тем, кто, вернувшись с вой-
ны, продолжает трудиться и участво-
вать в общественной жизни.

Активную работу в столице СКФО 
проводит Пятигорский фонд реаби-
литации ветеранов локальных войн и 
вооруженных конфликтов. Фонд по-
могает воинам-интернационалистам 
морально и материально, координи-
рует работу по военно-патриотичес-
кому воспитанию молодежи на при-
мере жизни героев.

Память о героях, не дрогнувших в 
трудный час, жива.

ЦИТАТА ДНЯ:

ДАННЫЙ чемпионат счи-
тается очень престижным 
среди кондитеров всего 

 мира, проводится он раз 
в два года, аналогов ему нет. Ведь 
Италия признана колыбелью конди-
терского искусства. И где, как не 
там, взращивать таланты и откры-
вать новые имена. 

Студенты столицы СКФО учас-
тие в таком крупном конкурсе при-
нимали впервые и представляли 
команду Российской Федерации. 
Конкуренцию им составили юные 
кондитеры из Хорватии, Японии, 
Бразилии, Австралии, Франции, 
Тайвани, Сингапура и др. Каждая 
страна делегировала на конкурс 
команду в составе трех человек. 

К участию допускались только ку-
линары не старше 23 лет. Фарида 
Бабугоева и Владимир Гречухин — 
студенты третьего курса специаль-
ности «Технология продукции об-
щественного питания». Оба учатся 
на «отлично», активно участвуют в 
общественной жизни ссуза и горо-
да. Их и было решено включить в 
состав российского кондитерского 
«десанта» для участия в чемпиона-
те. Возглавила команду шеф-кон-
дитер «Школы шоколада» (Москва) 
Елена Сучкова. Подготовку к гаст-
рономическому состязанию ребя-
та начали еще в августе прошлого 
года – обучались и в родном техни-
куме, и в Москве, стажировку также 
прошли в столице. 

Непосредственно на чемпионате 
студентам предстояло приготовить 
шоколадные конфеты, торт, моро-
женое в стаканчике и слоеные пи-
рожные. Конечно, немало непредви-
денных ситуаций случилось в ходе 
состязаний. Так, например, пяти-
горчан не поставили в известность 
о том, что поменялось расписание 
подачи блюд. И о том, что в первый 
день надо приготовить мороженое, а 
не конфеты и торт (как было заявле-
но изначально), им сообщили, ког-
да работа уже была наполовину вы-
полнена. Но ребята не растерялись, 
а оперативно приступили к выполне-
нию холодного лакомства. Все успе-
ли. Но… порция получилась на три 
грамма больше, чем требовалось. 
За это российскому тандему сня-
ли полбалла. Отыграть потерянные 
очки наша пара смогла на следую-
щем испытании – приготовлении пи-
рожных. Они были сделаны по всем 
стандартам и соответствовали необ-
ходимым нормам качества и вкуса. 

В итоге профессионализм на-
чинающих кулинаров из Пятигорс-
ка жюри, в состав которого вошли 
кондитеры международного клас-
са, оценило довольно высоко, при-
судив российской команде 5 место. 
Студенты награждены сертифика-
том участников чемпионата. 

На днях в честь ребят в их род-
ном техникуме организовали насто-
ящий праздник, который так и назы-
вался «Путь к успеху». Там Фарида 
и Володя поделились секретами 
своего мастерства, а также подроб-
но рассказали, как проходил чем-
пионат. Поблагодарить их за вклад 
в копилку ярких достижений ссуза 
и всего города на сцену вышла ди-
ректор учебного заведения Наталья 
Башкатова.

— Ребята, вы наша гордость и 
пример для других студентов. Мы 
всегда рады поддержать любые 
ваши инициативы и начинания, — 
отметила она.

Поздравить юных кондитеров 
пришли также руководители и пред-
ставители городских муниципаль-
ных и общественных организаций. 
Так, грамоты, благодарственные 
письма и букеты цветов виновникам 
торжества вручили председатель 
Пятигорского женского совета На-
талья Абалдуева, директор город-
ского МФЦ Маргарита Вахова, ге-
неральный директор ООО «Машук» 
Татьяна Чумакова, председатель 
местной организации профсоюза 
работников народного образова-
ния и науки РФ Марина Акинфие-
ва и другие. 

Чествовали на празднике так-
же студентов, которые успешно 
выступили на IV Кавказском Куб-
ке по хлебопечению среди моло-
дежи, проходившем в Ставрополе. 
Там студенты Техникума торговли, 
технологий и сервиса заняли третье 
место в общекомандном зачете и 
второе в номинации «Хлеб». 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ó÷àùèåñÿ Ïÿòèãîðñêîãî òåõíèêóìà òîðãîâëè, òåõíîëîãèé è 
ñåðâèñà Ôàðèäà Áàáóãîåâà è Âëàäèìèð Ãðå÷óõèí âîøëè â ïÿòåðêó 
ëó÷øèõ ìîëîäûõ êîíäèòåðîâ ìèðà. Òàêîâ ðåçóëüòàò ÷åìïèîíàòà 
ìèðà ïî êîíäèòåðñêèì èçäåëèÿì ñðåäè þíèîðîâ, êîòîðûé 
ïðîõîäèë â êîíöå ÿíâàðÿ ýòîãî ãîäà â ãîðîäå Ðèìèíè (Èòàëèÿ). 

План открыт 
для предложений

На Ставрополье опубликован план 
первоочередных мер, направленных на 

обеспечение устойчивого развития экономи-
ки и социальной стабильности в регионе в 
2015 году. Он был утвержден на совещании, 
которое провел губернатор Владимир Влади-
миров. В обсуждении приняли участие члены 
правительства региона, руководители орга-
нов исполнительной власти Ставрополья, де-
путаты краевой Думы, главы муниципальных 
образований, представители деловой обще-
ственности.

Документ размещен на официальном сай-
те губернатора Ставропольского края в раз-
деле «Документы». С ним можно ознакомить-
ся, перейдя по ссылке http://www.gubernator.
stavkray.ru/upload/iblock/d6c/d6c0e3377c5
dcb9a87aef112d8f227f8.doc.

Напомним, что согласно установке Вла-
димира Владимирова в план могут вносить-
ся изменения и дополнения, в том числе 
от представителей общественности. Соот-

ветствующие предложения можно направ-
лять в Министерство экономического раз-
вития Ставрополья по электронному адресу 
plan2015@stavinvest.ru.

В адрес власти
По информации управления по работе 

с обращениями граждан аппарата крае-
вого правительства, за прошедшую неделю в 
адрес губернатора Ставрополья и правитель-
ства региона поступило 472 обращения. В их 
числе: 122 письма, 245 электронных сообще-
ний, 67 звонков на «Телефон доверия губер-
натора края». На личных приемах членами 
правительства края и руководителями минис-
терств и ведомств региона принято 19 граж-
дан, 19 – на приемах работниками управле-
ния, 84 заявления взято на контроль.

Соб. инф.

«Âîïðîñ áåçîïàñíîñòè ãðàæäàí ÿâëÿåòñÿ 
ïðèîðèòåòíûì íà ñåãîäíÿøíèé äåíü. Äàëüíåéøåå 
ðàçâèòèå Ïÿòèãîðñêà â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ñîâðåìåííûìè òðåáîâàíèÿìè íåâîçìîæíî áåç 
ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû «Áåçîïàñíûé ãîðîä». 
Íàøà çàäà÷à – ñäåëàòü ìàêñèìóì äëÿ îáåñïå÷åíèÿ 
ñïîêîéíîãî è áåçîïàñíîãî îòäûõà ëþäåé â ìåñòàõ 
ìàññîâîãî ïðåáûâàíèÿ. Äëÿ ýòîãî â êðàò÷àéøèå 
ñðîêè íåîáõîäèìî ïðîâåñòè îöåíêó âñåõ èìåþùèõñÿ 
â íàøåì ðàñïîðÿæåíèè ðåñóðñîâ è òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ è ïîâûñèòü 
ýôôåêòèâíîñòü èõ ðàáîòû».

Ëåâ ÒÐÀÂÍÅÂ, ãëàâà ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà.
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Ðåêëàìà íå ïî ïðàâèëàì

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

ПРИЯТНО удивляет очень теп-
лая обстановка, созданная в 
«Панацее». Многие пациенты 

отмечают «домашний уют» в клинике. 
Доброе слово любого человека в бе-

лом халате, как бесплатные леденцы — 
знак внимания и заботы. 

Благодаря личным и профессио-
нальным качествам директора В. Ша-
нявской создан дружный коллектив. 
В клинике с удовольствием работают 
как известные врачи, так и молодые 

специалисты, которые только начинают 
свой путь в медицинской практике.

— Я люблю свою работу и горжусь 
коллективом, для меня он самый луч-
ший на свете, — говорит Валерия, 
— дружный, отзывчивый, высокоп-
рофессиональный, успешный, целе-
устремленный со своими здоровыми 
амбициями и желаниями. Стараются 
все, но особенно мне хочется выде-
лить мою коллегу, искреннего друга и 
единомышленника Ольгу Гузеву. Она 
меня поддерживает в любых моих на-
чинаниях. И в том, что у нас в «Пана-

цее» такой хороший микроклимат, во 
многом ее заслуга.

Валерия Шанявская обладает все-
ми качествами настоящего руководите-
ля, оставаясь при этом красивой жен-
щиной. Она элегантная и женственная, 
современная и стильная, обладающая 
острым умом, деловой хваткой и осо-
бой наблюдательностью, присущей 
только женщине. При этом она остает-
ся доброй феей для заболевших ребя-
тишек. И не только для тех, кого приво-
дят родители в клинику «Панацея».

Очень тесно сотрудничает Валерия 

Вячеславовна с детским реабилитаци-
онным центром «Живая нить». Помо-
гать маленьким детям с ограниченны-
ми возможностями — для нее святое. 

Медицинскую, психологическую по-
мощь оказывает клиника Валерии Ша-
нявской постояльцам ессентукского 
«Дома для мамы» — женщинам, оказав-
шимся в критической жизненной ситу-
ации.

Редкое качество есть у директора 
Валерии Шанявской. Как человек от-
зывчивый, она умеет искренне пожа-
леть и помочь не только словом, а пре-

жде всего делом людям, оказавшимся 
в беде, отчаявшимся, потерявшим веру 
в себя, чтобы не обидеть, не задеть до-
стоинства. Член городского женского 
совета Валерия Вячеславовна не уста-
ет совершать благие дела.

В канун Дня Победы вместе с кол-
легами Валерия Шанявская старается 
уделять внимание фронтовикам, труже-
никам тыла. Она всегда найдет нужные 
слова, чтобы ободрить, даже в короткой 
беседе, ветерана, подчеркнув, что под-
виг старшего поколения не забыт.

Добиваясь высот в профессиональ-

ной деятельности, Валерия Шаняв-
ская мечтает о том, чтобы ее сын Се-
мен, который хочет стать врачом, был 
не только хорошим специалистом, но 
и достойным, порядочным человеком. 
Валерия считает, что для того, чтобы 
Вселенная тебе помогала, надо просто 
быть добрее!

Лариса ПРОЗОРОВА.

НА СНИМКЕ: В. Шанявская 
с коллективом. 

Фото из личного архива 
В. Шанявской.

НА СЧЕТУ тринадцатилетней 
девочки из Пятигорска уже 
порядка нескольких краж, а 

совсем недавно ее и вовсе поймали 
на телефонном терроризме. Несовер-
шеннолетний подросток сообщил в по-
лицию о том, что якобы заминирован 
один из магазинов города. Мать ребен-
ка только разводит руками, ведь дочь 
ее совершенно не слушает, хамит и 
не идет на контакт. Однако после не-
долгой беседы с педагогами выясняет-
ся, что в образовательном учреждении 
про школьницу ничего плохого сказать 
не могут — ребенок тихий и спокойный, 

вот только науки даются плохо. Что же 
заставляет подростка совершать столь 
необдуманные поступки: врожденная 
склонность, негативное влияние улицы 
или отсутствие воспитания. А может, 
второй вариант — это и есть следс-
твие последнего? Так или иначе, ма-
тери в кратчайшие сроки необходимо 
отыскать потерянные ниточки, когда-то 
связывавшие ее с дочерью, чтобы в их 
дом вновь не постучала беда.

Курение и распитие алкогольной 
продукции — еще один повод встре-
титься лицом к лицу не только с ор-
ганами правопорядка, но и членами 

комиссии по делам несовершеннолет-
них. И тут уже масса вопросов адре-
суется как к мамам и папам разгуляв-
шихся подростков, так и продавцам 
магазинов, с такой легкостью пере-
давших запрещенную продукцию де-
тям. Штраф за такое злодеяние по от-
ношению к собственному здоровью 
составляет от 500 до 2000 рублей из 
родительского кармана, однако про-
филактическая беседа на тему, что та-
кое хорошо, а что нет, будет отнюдь не 
лишней.

Елена ТАНИЧ.

| Несовершеннолетние |

Îòûñêàòü 
ïîòåðÿííûå 
íèòî÷êè

Ãëóáîêèå ñåìåéíûå äðàìû 
íà ôîíå çðåþùèõ íå îäèí ãîä 
êîíôëèêòîâ îòöîâ è äåòåé, 
óâû, íå ñöåíàðèè ê êèíîøíûì 
ìåëîäðàìàì, à âïîëíå ðåàëüíûå 
èñòîðèè ëþäåé, ñ êîòîðûìè 
âðåìÿ îò âðåìåíè âñòðå÷àþòñÿ 
÷ëåíû êîìèññèè ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ Ïÿòèãîðñêà. 
Âñå ÷àùå ñîâðåìåííîãî ïîäðîñòêà 
âîñïèòûâàåò êîìïüþòåð 
èëè óëèöà, à ìàìàì è ïàïàì 
íåäîñóã, à âåäü ìàòåðèàëüíûå 
öåííîñòè íèêîãäà íå çàìåíÿò 
äóøåâíîå òåïëî è ïîíèìàíèå, òàê 
íåîáõîäèìîå ìàëåíüêîìó ÷åëîâåêó.

| Новости 
Ставропольского 
края |

Òàëàíò ïîìîãàòü ëþäÿì

Êóðîðòû 
Ñòàâðîïîëüÿ 
âîñòðåáîâàíû
Подведены итоги работы сана-

торно-курортной и туристской от-
расли. Ставрополье в прошлом 
году посетило около миллиона 
трехсот тысяч туристов. В реги-
он Кавказских Минеральных Вод 
прибыли 879 тысяч отдыхающих. 
В прошлом году оздоровительный 
отдых и лечение получили поряд-
ка 64 тысяч детей и подростков. 
Общий объем услуг, оказанных 
санаторно-курортными учрежде-
ниями края в 2014 году, составил 
более 14 миллиардов рублей.

Ïðîãðàììà 
ïîìîæåò 
èíâàëèäàì
В последнее время все боль-

ше людей с ограничениями здоро-
вья стремятся к профессиональ-
ному обучению, трудоустройству, 
открытию собственного дела. Во 
многом устранению барьеров для 
трудоустройства инвалидов спо-
собствует краевая программа по 
созданию специально оборудо-
ванных и дооснащенных рабочих 
мест для этой категории граждан.

С 2010 года — начала реализа-
ции программы — работодателями 
края создано уже более 1200 ра-
бочих мест для инвалидов. 

По плану краевого Минтру-
да в текущем году численность 
участников программы составит 
348 человек. С порядком учас-
тия в конкурсе можно ознако-
миться на сайте министерства — 
www.stavzan.ru.

Ýêîëîãèÿ 
â ïîðÿäêå
На Ставрополье состоялось за-

седание коллегии министерства 
природных ресурсов и охраны ок-
ружающей среды края. На мероп-
риятии подведены итоги работы 
ведомства в 2014 году. 

Как отметил первый замести-
тель председателя правительства 
края Николай Великдань, эколо-
гическая обстановка на Ставро-
полье в 2014 году является бла-
гоприятной. Согласно оценке 
ведущего рейтингового агентства 
страны «РИА Рейтинг», по экологи-
ческим условиям край по-прежне-
му в пятерке лидеров в России. 

В то же время Ставрополье яв-
ляется одним из наиболее па-
водкоопасных регионов стра-
ны, что требует привлечения 
значительных средств. В 2014 году 
в рамках реализации федераль-
ной целевой программы «Разви-
тие водохозяйственного комплек-
са РФ в 2012—2020 годах» освоено 
561,3 млн. рублей, в том числе 
494,2 млн. рублей из федераль-
ной казны, более 67 млн. рублей 
— из краевого бюджета. 

Â ïåðñïåêòèâå — 
èííîâàöèîííûé ÀÏÊ
В краевом правительстве со-

стоялась рабочая встреча по 
вопросу определения перспек-
тив сотрудничества Правительс-
тва Ставрополья и Фонда инфра-
структурных и образовательных 
программ РОСНАНО. Среди за-
дач – продвижение высокотех-
нологичной продукции в системе 
государственного и муниципаль-
ного заказа, а также ее примене-
ние при реализации мероприятий 
государственных и муниципаль-
ных программ Ставропольского 
края. Представители РОСНАНО 
высказали намерение интегриро-
вать инновационные предприятия 
Ставропольского края в форми-
рующийся реестр инновационной 
продукции, рекомендованной к 
госзакупкам. 

Министерство экономического 
развития региона намерено ока-
зывать поддержку в популяриза-
ции инновационной продукции 
для привлечения субъектов мало-
го и среднего предприниматель-
ства. Также предложено органи-
зовать постоянно действующую 
выставку образцов нанопродук-
ции и информационных матери-
алов на базе центра трансферта 
технологий, расположенного в го-
роде Михайловске.

Подготовила Инна ВЕРЕСК.

ПРИСУТСТВОВАЛИ представители администра-
ции Пятигорска — архитектор Никита Шолтышев, 
заведующая отделом рекламы Ирина Серебряко-

ва, заведующий сектором по контролю в сфере наружной 
рекламы управления архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации города Олег Ананьев, директор Дома 
быта, собственники и арендаторы, пресса.

Н. Шолтышев довел до сведения присутствовавших, что вы-
вески и реклама Дома быта не соответствуют существующим 
нормам и правилам. Необходимо в недельный срок снять всю 
существующую наружную рекламу, разработать новую, при-

чем согласовать и утвердить ее в архитектуре города. После 
чего можно будет установить на фасаде здания.

Заведующий отделом по контролю в сфере рекламы Олег 
Ананьев напомнил собственникам о краевом законе, в рам-
ках которого физические лица могут быть оштрафованы от 
300 до 500 рублей, индивидуальные предприниматели от 
500 до 1000 рублей. В случае невыполнения требований 
архитектуры города и неуплаты штрафов дело передает-
ся в прокуратуру.

Игорь СОКОЛЕНКО. 
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ñîñòîÿëàñü 
èíâåíòàðèçàöèÿ 
ñðåäñòâ íàðóæíîé 
ðåêëàìû ïî óëèöå 
Êðàéíåãî, 7 — Äîìà 
áûòà. Ýòà àêöèÿ —
ïðîäîëæåíèå íàâåäåíèÿ 
ïîðÿäêà ïî âûâåñêàì è 
ðåêëàìàì ãîðîäà. Èäåÿ 
àêöèè — óíèôèêàöèÿ 
ñðåäñòâ ðåêëàìû 
â ñîîòâåòñòâèè ñ 
íîðìàòèâàìè ÐÔ. 

Подобные документы, учитывающие местную специфику и 
потенциал, по поручению федерального центра должны опе-
ративно появиться во всех субъектах. По большому счету, от 
территорий власти ждут конкретизации и дополнений к тому 
комплексу мер реагирования на текущие экономические ре-
алии, который в начале февраля был утвержден планом Пра-
вительства РФ. 

Главная задача — обеспечить на местах экономическое 
развитие и социальную стабильность. Соответственно, пла-
ны регионов должны содержать конкретные ответы на акту-
альные вопросы о том, что будет с зарплатами населения, 
сохранятся ли рабочие места, протянет ли власть руку помо-
щи малому и среднему бизнесу, поддержит ли реальный сек-
тор экономики и т.д. Правительство Ставропольского края 
разработало именно такой документ — сбалансированный и 
понятный. «Создание запаса прочности для региональной 
экономики, формирование точки роста и поступательное 
развитие — это государственный подход» — так оценили 
план действий краевых властей экономисты. 

Ëþäè — íà ïåðâîì ìåñòå 
«Нам предстоит жить и работать в новой экономичес-

кой реальности, которая продиктована изменениями ко-
нъюнктуры на внешних рынках, новыми ценами, влиянием 
санкций и геополитическими обстоятельствами, — сразу 
сориентировал губернатор Ставрополья Владимир Вла-
димиров участников недавнего расширенного совеща-
ния, где обсуждался упомянутый план. — Мы должны со-
здать платформу, на которой в этой обстановке будет 
базироваться развитие края. Необходимо поддерживать 
предпринимательство, оптимизировать затраты на го-
сударственный аппарат, развивать импортозамещение, 
бороться с банкротствами предприятий, невыплатами 
зарплат, ростом цен на продукты и лекарства».

Насколько удалось учесть все эти задачи, каждый желаю-
щий уже может оценить, ознакомившись с документом. Но 
важно сразу отметить, что утвержденный план устойчивого 
развития краевой экономики наряду с первоочередными, 
рассчитанными на почти мгновенный эффект, предлагает 
системные меры. И затягивать с их реализацией региональ-
ные власти не намерены. Реализация целого ряда меропри-
ятий назначена на февраль. А по большинству отраженных в 
нем позиций работа органами власти должна проводиться на 
постоянной основе — ежемесячно, а то и вовсе ежедневно.

Вместе с тем принципиально, что план отнюдь не подме-
няет ранее принятых программ — они по-прежнему остаются 
стержневыми для дальнейшего развития краевой экономи-
ки. Однако акценты несколько смещаются, и стабилизаци-
онные меры приобретают первоочередное значение. Воп-
лотиться в итоге они должны в действенной социальной 
поддержке ставропольцев и максимальном обеспечении их 
занятости.

В частности, чтобы власть могла держать, как говорится, 
руку на пульсе, почти десяток первых пунктов плана предус-
матривает детальный мониторинг оперативной обстановки. 
Наряду с анализом поступлений налогов в бюджет крайне 
важно отследить реальную ситуацию на рынке труда — при-
чем обязательно в разрезе муниципальных районов и отде-
льных населенных пунктов. 

Пристальное внимание уделяется мониторингу цен. В свя-
зи с этим в плане предусмотрены контрольные мероприятия 
с целью удержания инфляции, пресечения фактов необос-
нованного повышения цен, спекуляций или ценовых сгово-
ров. Краевое управление ФАС, обладающее соответствую-
щими полномочиями, заявило о готовности усилить работу, 
чтобы умерить аппетиты отдельных «акул бизнеса», которые 
стремятся заработать на текущих сложностях. И речь, кста-
ти, идет не только о продовольствии — наравне с продуктами 
питания особо контролируется обстановка и на фармацев-
тическом рынке края. Жителям края должен быть по кар-
ману полный ассортимент лекарственных препаратов и ме-
дицинских изделий. Кроме того, краевые власти намерены 
ужесточить контроль за обеспечением лечебных и социаль-
ных учреждений лекарствами и изделиями медицинского на-
значения. 

В актуальной повестке дня — предупреждение проблем 
в сфере долевого строительства. Прошлый опыт региона 
хорошо показывает: риски появления проблемных объек-
тов должны просчитываться заблаговременно, считает гла-
ва края. Потому так важно фиксировать все «тревожные зво-

ночки» в рамках мониторинга обращений граждан и анализа 
финансово-экономического положения каждого застройщи-
ка. И в случае появления каких-то сложностей можно будет 
принять превентивные меры. 

Âàæíûé áëîê ïëàíà — îðãàíèçàöèÿ
ýôôåêòèâíîé ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì. 

— «Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ», êóäà ìîæíî îáðàòèòüñÿ 
ïî âîïðîñàì âûñâîáîæäåíèÿ ðàáîòíèêîâ 
îðãàíèçàöèé, çàäåðæêå çàðïëàòû, íàðóøåíèÿ 
òðóäîâûõ ïðàâ, — (8652) 94-39-52;
— «Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» ïî ëþáûì âîïðîñàì 
â îáëàñòè äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà — 
(8652) 94-17-06;
— «Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé 
— (8652) 35-18-44. 

Îáåñïå÷åíèå çàíÿòîñòè — 
çàäà÷à íîìåð îäèí

Ставрополье не намерено отказываться от взятых ранее 
социальных обязательств — однозначно решено, что будут 
сохранены все действующие льготы и соцгарантии. Исклю-
чительно в интересах жителей предполагается действовать 
и в том случае, если будет зафиксирован рост безработицы. 
Экономисты прогнозируют, что экономические сложности в 
той или иной степени скажутся на рынке занятости во многих 
российских регионах. И понятно, что наиболее легко с вызо-
вом справятся территории, которые заранее продумают сце-
нарий решения проблемы. 

Зарегистрированная безработица на Ставрополье сей-
час находится на максимально низком уровне и составля-
ет 1,1% (5,6% от трудоспособного населения). Предпринима-
емые меры нацелены на минимизацию отклонения от этих 
параметров, и, по прогнозам, к концу года этот показатель 
не превысит 2%. В крае созданы условия для трудоустройс-
тва примерно 30 тысяч человек, банк вакансий центров за-
нятости планируется расширить до ста тысяч потенциаль-
ных рабочих мест.

Губернатор В. Владимиров поручил разработать програм-
му снижения напряженности на региональном рынке труда. 
Ставропольский край рассчитывает получить на эти цели фе-
деральное софинансирование в объеме 100 миллионов руб-
лей. Дополнительно в крае будет создано более двух тысяч 
рабочих мест. Несколько сотен работников тех организаций 
и учреждений, в которых не исключены сокращения штатов, 
смогут за счет бюджета освоить новые профессии. Особая 
статья расходов в так называемом социальном блоке пла-
на — создание рабочих мест для трудоустройства инвалидов. 
Кроме того, по-прежнему действуют программы поддержки 
самозанятости, реализуемые министерством труда и соцза-
щиты. 

Â ðàìêàõ ìåð ïî îáåñïå÷åíèþ 
ñîöèàëüíîé ñòàáèëüíîñòè Ïðàâèòåëüñòâîì 

Ñòàâðîïîëüÿ íà 2015 ãîä çàïëàíèðîâàíû:
— ðàçðàáîòêà è ðåàëèçàöèÿ äîïîëíèòåëüíûõ 
ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå çàíÿòîñòè 
íàñåëåíèÿ, íàïðàâëåííûõ íà ñíèæåíèå 
íàïðÿæåííîñòè íà ðûíêå òðóäà (âêëþ÷àÿ 
âðåìåííóþ çàíÿòîñòü òåõ, êòî íàõîäèòñÿ 
ïîä ðèñêîì óâîëüíåíèÿ èëè èùåò ðàáîòó, èõ 
îïåðåæàþùåå ïðîôîáó÷åíèå è ñòàæèðîâêó, 
ñòèìóëèðîâàíèå çàíÿòîñòè ìîëîäåæè è 
èíâàëèäîâ);
— ïðåäîñòàâëåíèå ìåð ñîöïîääåðæêè 
â ÷àñòè ëüãîòíîãî ëåêàðñòâåííîãî 
îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ;
— îðãàíèçàöèÿ ÿðìàðîê âûõîäíîãî 
äíÿ ñ øèðîêèì ïðèâëå÷åíèåì 
ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëåé è âëàäåëüöåâ ËÏÕ;
— ñîäåéñòâèå òðóäîóñòðîéñòâó 
âûñâîáîæäàþùèõñÿ ðàáîòíèêîâ.

Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé — 
ðàçâèòèå ïðîäîëæàåòñÿ: 

âñå ïî ïëàíóКак уже ранее сообщалось, Правительство 
Ставрополья утвердило План устойчивого 
развития экономики региона в 2015 году. 





| На уровне власти |

(Окончание на 3-й стр.) 

Уважаемые 
собственники 

помещений в многоквартирных 
домах, МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска» 
обращает ваше внимание, что 
Федеральным законом от 21.07.2014 
№ 255-ФЗ внесены изменения в 
Жилищный кодекс Российской 
Федерации. Все изменения вступили в 
силу и действуют с 1 сентября 2014 года. 

В СООТВЕТСТВИИ с вышеука-
занным законом установле-
ны ограничения в части выбора 

и реализации непосредственного спо-
соба управления многоквартирным до-
мом. Данный способ теперь могут вы-
брать только собственники помещений 
в многоквартирных домах, количество 
квартир в которых составляет не бо-
лее чем шестнадцать, то есть много-
квартирные дома с количеством квартир 
шестнадцать и менее. При непосредс-
твенном способе управления много-
квартирным домом, реализуемом с 
учетом указанных изменений, собствен-
никами помещений договоры оказания 
услуг по содержанию и (или) выполне-
нию работ по ремонту общего имущест-
ва в таком доме заключаются с лицами, 
осуществляющими соответствующие 
виды деятельности, на основании реше-
ний общего собрания указанных собс-
твенников. Положения ЖК РФ о дого-

воре оказания услуг и (или) выполнения 
работ по содержанию и ремонту общего 
имущества с управляющей организаци-
ей признаются утратившими силу, в свя-
зи с чем напоминаем о необходимости 
приведения в соответствие с действую-
щим законодательством договоров на 
управление многоквартирными домами. 

Учитывая изложенное, собственники 
помещений в многоквартирном доме, 
количество квартир в котором бо-
лее чем шестнадцать, в случае непос-
редственного управления таким домом 
в срок до 1 апреля 2015 года обяза-
ны провести общее собрание собствен-
ников помещений в многоквартирном 
доме и принять решение о выборе ино-
го способа управления. 

В случае, если указанное решение 
не принято и (или) не реализовано или 
данное собрание не проведено, орган 
местного самоуправления обязан объ-
явить о проведении открытого конкурса 
по отбору управляющей организации и 
провести этот конкурс в порядке, уста-
новленном Правительством Российской 
Федерацией, в соответствии с частью 4 
статьи 161 ЖК РФ в течение одного ме-
сяца со дня объявления о проведении 
этого конкурса.

Кроме того, указанным Федераль-
ным законом исключены ограничения 
по количеству квартир при создании 
многодомных ТСЖ (ранее — количес-
тво квартир в многоквартирных домах 
не должно было составлять в сумме бо-

лее чем тридцать). Теперь ТСЖ может 
быть создано собственниками помеще-
ний в нескольких многоквартирных до-
мах вне зависимости от суммарного ко-
личества квартир в них, если данные 
дома расположены на земельных учас-
тках, которые в соответствии с содер-
жащимися в государственном кадаст-
ре недвижимости документами имеют 
общую границу и в пределах которых 
имеются сети инженерно-технического 
обеспечения, другие элементы инфра-
структуры, которые предназначены для 
совместного использования собствен-
никами помещений в данных домах.

ТСЖ, ранее созданное в двух и бо-
лее многоквартирных домах, в случае 
его несоответствия требованиям, уста-
новленным пунктом 1 части 2 статьи 136 
ЖК РФ, должно быть реорганизова-
но в установленном порядке до 1 июля 
2016 года, если собственниками помеще-
ний в многоквартирных домах не выбран 
иной способ управления такими домами. 
В случае, если указанное решение не 
принято и (или) не реализовано или дан-
ное собрание не проведено, орган мест-
ного самоуправления обязан объявить о 
проведении открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации и провести 
этот конкурс в порядке, установленном 
Правительством РФ, в соответствии с 
частью 4 статьи 161 Жилищного кодекса 
РФ в течение одного месяца со дня объ-
явления о проведении этого конкурса.
  Соб. инф.

Äî 1 àïðåëÿ 2015 ãîäà ñîáñòâåííèêàì ïîìåùåíèé â ÌÊÄ
ñâûøå 16 êâàðòèð íåîáõîäèìî ïðîâåñòè îáùèå ñîáðàíèÿ 

ïî âûáîðó ñïîñîáà óïðàâëåíèÿ äîìîì
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 (Окончание. Начало на 2-й стр.) Ставропольский край — 
развитие продолжается: 
все по плану

 � Объявления � Реклама � Объявления � Реклама � 

№ 71 Реклама

кОтиРОвки акций ОаО «мРСк СевеРнОгО кавказа» (торговый код — MRKK)
по итогам торгов на заО «Фб ммвб» 11.02.2015

Цена последней сделки 
(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена спроса, 
руб.

Цена 
предложения, руб.

12,55 12,50 12,55 12,60
№ 32 Реклама

Бизнес, на старт!
В Правительстве Ставрополья отчетливо понимают: как и 

выполнение социальных обязательств, в нынешних условиях 
крайне необходимо стимулирование экономики. Потому ве-
сомая часть плана адресована бизнесу, что поможет Став-
рополью существенно не потерять в доходах. С этой целью 
поддержку получит прежде всего реальный сектор экономи-
ки. 

Как и было объявлено раньше, краевые власти намерены 
в «ручном режиме» вести переговоры с банковскими струк-
турами, чтобы они не оставляли бизнес-сообщество Ставро-
полья без «инвестиционного плеча». Но наряду с этим власть 
готова оказывать помощь путем оперативного предоставле-
ния госгарантий, содействовать в получении акцизных ма-
рок, лицензий, разрешений на подключение к объектам ин-
фраструктуры и т.д. А минэкономразвития края обязательно 
продолжит реализацию комплекса мер, которые содейству-
ют становлению социально ориентированного и инноваци-
онного бизнеса. 

Вместе с тем, чтобы план устойчивого развития Ставропо-
лья стал экономической реальностью как можно быстрее, не 
обойтись и без некоторых оперативных поправок региональ-
ного законодательства. 

Так, малому бизнесу в непростых условиях наверняка 
поможет справиться с возможными трудностями «налого-
вые каникулы» для новых предприятий. 

Среди шагов по обеспечению
экономической стабильности 

предусмотрено:
— проведение торгово-закупочных сессий 
с товаропроизводителями, организациями 
торговли и поставщиками продукции 
в бюджетные организации;
— расширение видов деятельности 
для применения патентной системы 
налогообложения (строительство жилья, 
изготовление мебели, услуги бань и душевых 
и пр.);
— предоставление микрозаймов (в размере 
от 2 до 3 млн рублей) на пополнение 
оборотных средств предприятий, занятых 
в проектах импортозамещения;
— поддержка экспортных контрактов 
малых и средних предприятий;
— субсидирование затрат малого бизнеса 
в части лизинга оборудования и оплаты 
процентной ставки по кредитам 
на пополнение оборотных средств;
— выработка механизма предоставления 
кредитов предприятиям по минимальным 
ставкам для предоставления господдержки, 
а также разработка специальных банковских 
продуктов для инвестирования в экономику 
края. 

Инвестиционные ресурсы бюджета Ставропольского края бу-
дут сконцентрированы на завершении ранее начатых проектов, 
а реализация части новых проектов пока будет отложена. 

К слову, необходимость оптимизации расходов сказалась и 
на том, что в 2015 году краевая власть планирует сэкономить на 
себе. В частности, до конца года будут «заморожены» зарпла-
ты госслужащих, по минимуму будут тратиться финансы на со-
держание аппарата. «Краевая власть должна показать пример 
эффективного и экономного расходования средств», — подчер-
кнул на упомянутом совещании губернатор. Напомним также, 
что по распоряжению главы региона с 1 января 2015 года дейс-
твует мораторий на прием работников в органы власти. 

Обеспечение бюджетной стабильности 
подразумевает:

— замену коммерческих заимствований 
на федеральные бюджетные кредиты;
— введение на территории Ставрополья 
«налоговых каникул» для впервые 
зарегистрированных предприятий, занятых 
в производственной, социальной и научной 
сферах, со средней численностью работников 
до 5 человек;
— обеспечение импортозамещения 
при осуществлении закупок лекарственных 
препаратов, медицинских изделий и расходных 
материалов для обеспечения госнужд; 
— работу с федеральными министерствами 
и ведомствами для предоставления 
сельхозтоваропроизводителям кредитов 
под процентную ставку 2014 года;
— предоставление скидки аграриям 
на приобретение минеральных удобрений;
— подготовку обращения в Министерство 
сельского хозяйства РФ о рассмотрении 
в приоритетном порядке инвестпроектов 
АПК Ставрополья, обеспечивающих 
импортозамещение.

Сельское хозяйство —
точка роста

Сельскому хозяйству отведена роль драйвера краевой 
экономики. Бюджетные приоритеты расставлены так, что-
бы максимально поддержать те сельхозпредприятия, кото-
рые работают на решение задач импортозамещения. Более 

того, край взял на себя обязательства, согласованные с Пра-
вительством РФ, по развитию девяти направлений импорто-
замещения. 

В их числе наращивание объемов мясного и молочно-
го животноводства, выращивание овощей в защищенном 
грунте, развитие мелиорации, тонкорунного овцеводства. 
Десять ключевых инвестпроектов в сельском хозяйстве в 
течение месяца будут переданы в Правительство России 
для предоставления поддержки из федерального бюдже-
та.

В целом же, из утвержденного плана следует, что Выделить: 
основные мероприятия в аграрном секторе будут направ-
лены на пополнение кредитных ресурсов для сельхозтова-
ропроизводителей, увеличение объемов финансирования 
лизинговых программ, устойчивое развитие сельских тер-
риторий, поддержку молодых и начинающих фермеров, 
обеспечение жильем молодых семей и специалистов.

Вместе с тем, краевые власти не упускают из зоны внима-
ния и вопросы продовольственной безопасности региона, про-
должая системно работать над расширением рынков сбыта для 
поставщиков продуктов питания и созданием для них необхо-
димых условий. В числе прочего крупных городах края запла-
нировано проведение более 200 ярмарок выходного дня, где 
производители сельхозпродукции смогут без посредников про-
давать свой товар. Для населения эта мера также станет ощу-
тимой социальной поддержкой — на ярмарках выходного дня 
все продукты качественные, проходят необходимый санитар-
ный контроль, а стоят заметно дешевле, чем в торговых сетях, 
которые зачастую необоснованно завышают цены.

К слову, одобрительно ставропольские аграрии воспри-
няли и новость о том, что будут отодвинуты сроки оконча-
ния работы сельхозрынков, расположенных в некапиталь-
ных помещениях. Они должны были переехать в новые 
здания до 1 января 2015 года или закрыться, а теперь смо-
гут спокойно продолжать работать. 

***
Напомним, что согласно установке Владимира Владимиро-

ва, План устойчивого развития экономики региона в 2015 году 
будет актуализироваться. В том числе, через предложения жи-
телей Ставропольского края. 

С утвержденным планом можно ознакомиться на офици-
альном сайте губернатора.

— Наш план — не каменная глыба, мы будем вносить в него 
изменения в соответствии со складывающейся ситуацией и 
учетом поступающих предложений, — подчеркнул В. Владими-
ров. — Вместе с тем аналогичные планы первоочередных дейс-
твий должны быть разработаны во всех муниципалитетах края.

Ю. ПлатОнОва. 





Дорогие читатели!
С 1 февраля по 31 марта 2015 г. вО вСех ПОчтОвых Отделениях 

мОжнО ОФОРмить дОСРОчнуЮ ПОдПиСку на II полугодие 2015 г. 
ПО дейСтвуЮщим таРиФам I ПОлугОдия 2015 г. 

на газету «Пятигорская правда» и еженедельник «бизнеСПятница26.Ру». 

индекс 
издания наименование издания каталожная стоимость 

на 6 мес.
Подписная стоимость 

на 6 мес.

31685 «Пятигорская правда»
(для предприятий и физ. лиц) 132-89 508-44

до востр.— 470-70

П1685 «Пятигорская правда»
(для пенсионеров) 27-89 403-38

до востр.— 365-64

53987 «БИзНеСПятНИЦА26.РУ» 62-63 187-80
до востр.— 175-26

Справки по телефонам: 33-09-13, 33-94-78.

Администрация города Пятигорска, руководс-
твуясь статьей 31 земельного кодекса Российской 
Федерации, сообщает, что на основании обращения 
Каспарьяна Э. М. о размещении объекта торговли и 
общественного питания на земельном участке ориен-
тировочной площадью 2400 м2 предполагается пре-
доставление земельного участка с предварительным 
согласованием места размещения данного объекта по  
ул. Фабричной.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь 
статьей 31 земельного кодекса Российской Федерации, 
сообщает, что на основании обращения Мороз А. Г. о 
размещении торгово-офисного здания на земельном 
участке ориентировочной площадью 190 м2 предпола-
гается предоставление земельного участка с предва-
рительным согласованием места размещения данного 
объекта в районе пересечения просп. Свободы и ул. 
Широкой.

Администрация города Пятигорска по обращению ин-
валида II группы Бац Д. Ф., руководствуясь ст. 34 земель-
ного кодекса РФ и решением Думы города Пятигорска от 
29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных 
участков для целей, не связанных со строительством», ин-
формирует граждан о предоставлении в аренду земельно-
го участка площадью 35 м2 для размещения временного 
металлического гаража в районе многоквартирного дома 
№ 32, корп. 2, по ул. 1-я Набережная, пос. Свободы.

Администрация города Пятигорска по обращению 
инвалида II группы Криволап Л. С., руководствуясь ст. 
34 земельного кодекса РФ и решением Думы города 
Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предостав-
лении земельных участков для целей, не связанных со 
строительством», информирует граждан о предоставле-
нии в аренду земельного участка площадью 31 м2 для 
размещения металлического гаража в районе жилого 
дома № 19 по ул. Кочубея.

ИзВеЩеНИе О ПРОВеДеНИИ СОБРАНИя О СОГЛАСОВАНИИ МеСтОПОЛОЖеНИя ГРАНИЦ 
зеМеЛЬНОГО УЧАСтКА 

Кадастровым инженером Романенко татьяна ивановна, 357500, г. Пятигорск, просп. горького, 4, 
триод E-mail skagp@bk.ru, 8-8793-30-32-63, № 26-11-175     

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон, 
№ квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с кадастровым № :зу1,     
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, ст-ца, константиновская, 
ул. виноградная, ул. машукская       

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
заказчиком кадастровых работ является _______________________________________________________________

(фамилия, инициалы физического лица
муниципальное учреждение «управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска», 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, площадь ленина, 2  

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Ставропольский край, город Пятигорск, проспект горького, 4     
«18» марта 2015 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, город Пятигорск, проспект горького, 4.     
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с «15» февраля 2015 г. по «17» марта 2015 г. 
по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, проспект горького, 4.   
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
26:29:090301:46 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ст-ца константиновская, ул. виноградная, 102;
26:29:090309:84 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ст-ца константиновская, ул. машукская, 61;
26:29:090309:86 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ст-ца константиновская, ул. машукская, 65. 

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный учас-
ток.         № 73 Реклама

ИзВеЩеНИе О ПРОВеДеНИИ СОБРАНИя О СОГЛАСОВАНИИ 
МеСтОПОЛОЖеНИя ГРАНИЦ зеМеЛЬНОГО УЧАСтКА 

Кадастровым инженером гавриловой Ольгой владимировной, 357500, г. Пятигорск,   
просп. горького, 4, триод E-mail skagp@bk.ru, 8-8793-36-37-50, 8-8793-30-32-63, № 26-13-508 

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон, 
№ квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с кадастровым № :зу1,     
расположенного Ставропольский край, город Пятигорск, пос. нижнеподкумский, 
переулок короткий
Ставропольский край, город Пятигорск, ст-ца константиновская, ул. дружбы народов
Ставропольский край, город Пятигорск, ст-ца константиновская, ул. Олимпийская   

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
заказчиком кадастровых работ является __________________________________________________________

(фамилия, инициалы физического лица
муниципальное учреждение «управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска», 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, площадь ленина, 2.  

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Ставропольский край, город Пятигорск, проспект горького, 4    
«16» марта 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, город Пятигорск, проспект горького, 4.    
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «16» февраля 2015 г. по «16» марта 2015 г. по адресу: 
Ставропольский край, город Пятигорск, проспект горького, 4.     
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ:

26:29:090603:26 — Ставропольский край, город Пятигорск, пос. нижнеподкумский, 
переулок короткий, 1, кв 1
26:29:090603:27 — Ставропольский край, город Пятигорск, пос. нижнеподкумский, 
переулок короткий, 1, кв 2
26:29:090603:28 — Ставропольский край, город Пятигорск, пос. нижнеподкумский, 
переулок короткий, 2, кв 1
26:29:090603:33 — Ставропольский край, город Пятигорск, пос. нижнеподкумский, 
переулок короткий, 4, кв 2
26:29:090603:35 — Ставропольский край, город Пятигорск, пос. нижнеподкумский, 
переулок короткий, 5, кв 1
26:29:090603:37 — Ставропольский край, город Пятигорск, пос. нижнеподкумский, 
переулок короткий, 6, кв 2
26:29:090319:165 — Ставропольский край, город Пятигорск, ст-ца константиновская, 
улица дружбы народов, 1а
26:29:090319:175 — Ставропольский край, город Пятигорск, ст-ца константиновская, 
улица Олимпийская, 3
26:29:090319:21 — Ставропольский край, город Пятигорск, ст-ца константиновская, 
улица Олимпийская, 9       

(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.        № 73 Реклама

ПОСтанОвление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
09.02.2015    г. Пятигорск  № 378

Об утверждении Порядка льготного бытового обслуживания отдельных 
категорий граждан на территории города Пятигорска в 2015 году, 

осуществляемого юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, 

получающими льготы по земельному налогу
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Фз 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Думы города Пятигорска от 27 октября 2014 года № 34-46 
РД «Об установлении в 2015 году налоговых льгот по земельному налогу для 
отдельных категорий налогоплательщиков», —

ПОСтАНОВЛяЮ:
1. Утвердить Порядок льготного бытового обслуживания отдельных категорий 

граждан на территории города Пятигорска в 2015 году, осуществляемого юриди-
ческими лицами и индивидуальными предпринимателями, получающими льготы 
по земельному налогу, согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Определить в качестве специального уполномоченного органа, осущест-
вляющего контроль за Порядком льготного бытового обслуживания отдельных 
категорий граждан на территории города Пятигорска в 2015 году, осуществля-
емого юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, получа-
ющими льготы по земельному налогу, муниципальное учреждение «Управление 
социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (Павлен-
ко т. Н.).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя главы администрации города Пятигорска Карпову В. В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

глава города Пятигорска    л. н. тРавнев
 Приложение

 к постановлению администрации города Пятигорска 
 от 09.02.2015 г. № 378

ПОРяДОК 
льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на территории 

города Пятигорска в 2015 году, осуществляемого юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, получающими льготы 

по земельному налогу
1. Настоящий Порядок определяет требования к льготному бытовому об-

служиванию отдельных категорий граждан, осуществляемому юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, получающими льготы по 
земельному налогу, требования к ведению учета по обслуживанию, а также 
механизм осуществления контроля за предоставлением льготного бытового 
обслуживания.

2. Льготное бытовое обслуживание отдельных категорий граждан предусмат-
ривает деятельность, направленную на предоставление бытовых услуг со скид-
кой в размере не менее 50% от предусмотренной по прейскуранту стоимости 
банных и парикмахерских услуг.

3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, получающие льго-
ты по земельному налогу, обязаны осуществлять льготное бытовое обслужива-

ние следующих категорий граждан, зарегистрированных по месту жительства на 
территории города Пятигорска:

— инвалидов Великой Отечественной войны;
— участников Великой Отечественной войны;
— пенсионеров города Пятигорска.
4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, получающие льго-

ты по земельному налогу в соответствии с решением Думы города Пятигорска от 
27 октября 2014 года № 34-46 РД «Об установлении в 2015 году налоговых льгот 
по земельному налогу для отдельных категорий налогоплательщиков»:

4.1. Представляют в муниципальное учреждение «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигорска» заявление на под-
тверждение деятельности по льготному бытовому обслуживанию отдельных 
категорий граждан по форме, в соответствии с Приложением 1 к настоящему 
Порядку.

4.2. Оформляют информационный стенд, содержащий следующую инфор-
мацию:

— перечень отдельных категорий граждан, пользующихся льготным бытовым 
обслуживанием;

— перечень льготных бытовых услуг;
— утвержденный график льготного бытового обслуживания отдельных кате-

горий граждан.
4.3. Ведут ежедневный учет осуществления льготного бытового обслужива-

ния граждан, перечисленных в пункте 3 настоящего Порядка, в журнале учета 
граждан, пользующихся льготным бытовым обслуживанием, по форме, согласно 
Приложению 2 к настоящему Порядку.

Журналы учета должны быть прошиты, пронумерованы и зарегистрированы 
в муниципальном учреждении «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска».

4.4. Ведут учет объема предоставленных льготных бытовых услуг по утверж-
денным формам документов строгой отчетности.

4.5. ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, предостав-
ляют в муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки насе-
ления администрации города Пятигорска» отчет о количестве принятых граждан 
и объемах предоставленных услуг по форме, согласно Приложению 3 к насто-
ящему Порядку.

5. Общий объем льготы, предоставленной юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями отдельным категориям граждан, перечисленным в 
пункте 3 настоящего Порядка, не может быть меньше размера налоговой льготы 
по земельному налогу, полученной юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями в соответствии с решением Думы города Пятигорска от 27 
октября 2014 года № 34-46 РД «Об установлении в 2015 году налоговых льгот по 
земельному налогу для отдельных категорий налогоплательщиков». 

6. Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населе-
ния администрации города Пятигорска»:

6.1. запрашивает в инспекции Федеральной налоговой службы России по 
городу Пятигорску Ставропольского края сведения о начисленных на текущий 
год суммах земельного налога юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим льготное бытовое обслуживание отдельных кате-
горий граждан, перечисленных в пункте 3 настоящего Порядка.

6.2. Выдает справки, подтверждающие деятельность юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, по льготному бытовому обслуживанию от-
дельных категорий граждан по форме, в соответствии с Приложением 4 к на-
стоящему Порядку.

6.3. Осуществляет контроль за предоставлением льготного бытового обслу-
живания, для чего не реже одного раза в квартал проводит проверки юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих льготное 
бытовое обслуживание отдельных категорий граждан, перечисленных в пункте 
3 настоящего Порядка. 

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Продолжительность про-
верки составляет один рабочий день.

6.3.1. Предметом проверки являются:
— соответствие условий предоставления льготного бытового обслуживания 

требованиям настоящего Порядка;
— соответствие оформления информационного стенда, требованиям п. 4.2 

настоящего Порядка;
— соответствие Журналов учета требованиям п. 4.3 настоящего Порядка.
6.3.2. Порядок проведения проверки:
— о проведении проверки юридические лица и индивидуальные предприни-

мателя уведомляются не позднее трех рабочих дней до начала ее проведения 
посредством направления соответствующего уведомления;

— по окончании проверки составляется Акт проведения контрольной провер-
ки, утверждаемый руководителем муниципального учреждения «Управление 
социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», в двух 
экземплярах.

6.4. В случае выявления грубых нарушений или неисполнения юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями условий настоящего Порядка 
информирует инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Пя-
тигорску Ставропольского края о неисполнении условий настоящего Порядка 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями и о необходи-
мости уплаты данными предприятиями земельного налога в полном объеме.

7. Льготное обслуживание отдельных категорий граждан, перечисленных в 
пункте 3 настоящего Порядка, осуществляется на основании удостоверений, 
подтверждающих право на меры социальной поддержки.

заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска в. г. кОСых

Приложение 1
к Порядку льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на 
территории города Пятигорска в 2015 году, осуществляемого юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, получающими льготы 
по земельному налогу

 Начальнику муниципального учреждения
 «Управление социальной поддержки населения
 администрации города Пятигорска»
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

заявление
прошу Вас подтвердить, что ___________________________________________

 (наименование юридического лица 
или физического лица)

______________________________________________________________________
является субъектом, оказывающим льготное бытовое обслуживание отде-

льных категорий граждан на основании решения Думы города Пятигорска от 27 
октября 2014 года № 34-46 РД «Об установлении в 2015 году налоговых льгот по 
земельному налогу для отдельных категорий налогоплательщиков».

Сведения необходимы для предъявления в инспекцию Федеральной налого-
вой службы России по городу Пятигорску Ставропольского края.

«__________» 20 ___ год 
Руководитель  __________________ Ф.И.О.
   (подпись)

Приложение 2
 к Порядку льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на территории города Пятигорска в 2015 году, осуществляемого юридическими лицами и

индивидуальными предпринимателями, получающими льготы по земельному налогу
Форма журнала учета граждан, пользующихся льготным обслуживанием

Дата Ф.И.О.
Категория гражданина, 

№ удостоверения

Предоставленная услуга
Сумма предоставленной льготы отдельным 

категориям граждан(руб.)
Подпись получателя 

услуги
Примечание

Наименование услуги
Стоимость услуги 

по прейскуранту (руб.)
Стоимость оказанной услуги 

(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

...

Итого

Приложение 3
 к Порядку льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на территории 

города Пятигорска в 2015 году, осуществляемого юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, получающими льготы по земельному налогу

Форма отчета о количестве принятых граждан и объемах предоставленных услуг
за _______________________20___г

(месяц)

№ п/п
Наименование 

услуги
Объем предоставленных 

льготных услуг

 В
се

го Сумма 
предоставленной 

льготы 
отдельным 
категориям 

граждан (руб.)

 ПримечаниеПо категориям

Инвалиды
 и участники 

ВОВ
Пенсионеры

ко
л-

во

ру
б.

кол-во руб. кол-во руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

итОгО

Руководитель________________Ф.И.О.

Главный бухгалтер___________Ф.И.О.
М.П.

Приложение 4
к Порядку льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан 

на территории города Пятигорска в 2015 году, осуществляемого юридическими лицами
 и индивидуальными предпринимателями, получающими льготы по земельному налогу

МУНИЦИПАЛЬНОе УЧРеЖДеНИе «УПРАВЛеНИе СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДеРЖКИ НАСеЛеНИя 
АДМИНИСтРАЦИИ ГОРОДА ПятИГОРСКА» (МУ «УСПН г. Пятигорска»)

Первомайская ул., 89 а ,Пятигорск г., Ставропольский край, 357500 
телефон./факс: (8793) 39-08-28, E-mail: utszn032@mail.ru

ОКПО 03166095, ОГРН 1022601634175, ИНН 2632038436, КПП 263201001 
__________________ № ____________
на _______________ от ____________

Справка
____________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица или физического лица)
является субъектом, оказывающим льготное бытовое обслуживание отдельных категорий граждан на основании решения Думы города 

Пятигорска от 27 октября 2014 года № 34-46 РД «Об установлении в 2015 году налоговых льгот по земельному налогу для отдельных 
категорий налогоплательщиков».

Справка выдана для предъявления в инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Пятигорску Ставропольского края.
Начальник управления   __________________   Ф.И.О.
М.П.    (подпись)

Реклама
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Главный
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С. М. ДРОКИН

ОВЕН
С началом этой недели вы можете увлечься пос-

троением стратегических планов, но лучше cпус-
титься с небес и заняться решением насущных проблем. Не-
обходимые для вас связи, идеи и готовые решения, часть 
финансов или нужных вам вещей можно получить просто в 
подарок. 

ТЕЛЕЦ
Не исключены интересные предложения порабо-

тать и пожить в других местах и даже за границей. 
Могут понадобиться определенные финансовые вложения. Де-
ловое общение в середине недели может скоро принести не-
которым из вас значительные и даже ощутимые результаты. 

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе строго соответствуйте протоко-

лу деловых отношений и занимайтесь сугубо не-
посредственными профессиональными обязанностями. Так 
некоторые из вас сумеют избежать конфликтов во взаимо-
отношениях с коллегами и руководством, а также упрочить 
финансовое положение. 

РАК
В середине недели у вас появятся новые силы 

для осуществления своих проектов. Результаты 
усилий высоко оценит руководство. А вы не упустите шанс 
улучшить свое будущее благополучие и заложить прочную 
основу для новых дел и проектов. Воспользуйтесь этим все-
цело и с пользой. 

ЛЕВ
Остерегайтесь впадать в детство или стреми-

тельно покрываться сединами и морщинами — к 
изрекающему истины младенцу никто не прислушается, а 
мудрый старец может просто не осилить далеко идущие пла-
ны. Ищите нечто подходящее возрасту. Хорошее настроение 
вы будете щедро отдавать близким. 

ДЕВА
Даже если вы не будете уверены в том, что ваши 

идеи своевременны, рискните на этой неделе зало-
жить фундамент нового дела. Времени на продумы-
вание решений будет мало, и вам часто придется использо-
вать не те решения. Но помните: все хорошо в меру — или же 
сами и пострадаете. 

ВЕСЫ
Не стоит тратить драгоценные силы, время и сло-

ва, чтобы убедить окружающих в своей правоте и 
гениальности. В первой половине этой недели спокойно 
занимайтесь своими делами. Звезды предсказывают мате-
риализацию всего позитивного. 

СКОРПИОН
Эта неделя наиболее благоприятна в финансовом 

отношении. Совместная деятельность, успешные твор-
ческие союзы, взаимная поддержка принесут удачу. Все это 
не какие-нибудь мелочи, а если не опускать рук и адекватно 
действовать, то вам будут завидовать. 

СТРЕЛЕЦ
В первой половине недели события будут протекать 

благополучно практически во всех областях вашей де-
ятельности. Чем более активной будет жизненная позиция, 
тем лучше. Ничего не пускайте на самотек, держите ситуа-
цию под контролем.

КОЗЕРОГ
Неделя отмечена возрастанием энергетического 

потенциала. Не отмахивайтесь от любых предложе-
ний, особенно которые исходят от знакомых. Козероги при-
задумаются о своей жизни, а с четверга смогут обновить круг 
общения, забыв о каких-то неприятностях.

ВОДОЛЕЙ
Время веселиться! Проведите начало недели в 

компании добрых друзей. Серьезные дела лучше от-
ложить на потом. А со среды, не теряя ни минутки, 

срочно займитесь делами — они обещают оказаться удачны-
ми и принести неплохие дивиденды. А уж в личной жизни — 
сплошное раздолье... 

РЫБЫ
В середине недели вас посетят интересные пла-

ны или идеи, появятся новые увлечения. Это время 
окажется весьма благоприятным периодом в жизни для лю-
бых начинаний. Все поймете, и грядущие изменения пойдут 
вам только на пользу. Не останавливайтесь перед препятс-
твиями и сомнениями.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

| Астрологический прогноз |Астрологический прогнозАстрологический прогноз

С 16 по 22 
февраля

ЧТО мы знаем о Герое — скром-
ном человеке, послевоенная 
жизнь которого прошла в Пяти-

горске? Да почти ничего, лишь скупые 
противоречивые обрывки. Живы ли его 
родственники, о которых нам известно 
лишь то, что они жили в Пятигорске? 
Вообще в биографии Валентина Ва-
сильевича, кроме документально под-
твержденных сведений о его подвигах, 
белых пятен предостаточно. 

Вот, например, отрывок из биогра-
фических справок о В. В. Геккеле, ко-
торыми заполнен Интернет: «Родился в 
станице Новопавловской ныне Белог-
линского района Краснодарского края 
в семье крестьянина. Русский».

На самом деле, в Краснодарском 
крае никогда не было станицы Ново-
павловской, а существует и поныне 
село Новопавловское. Здесь-то 14 ап-
реля 1916 года в семье священника с 
немецкими корнями Василия Карлови-
ча Геккеля и родился будущий полный 
кавалер ордена Славы. Известно, что 
учился он в Орджоникидзевском индус-
триальном техникуме. Вероятно, как и 
все юноши призывного возраста, слу-
жил в рядах Рабоче-крестьянской Крас-
ной армии. Когда служба закончилась, 
наверное, вернулся к отцу, который с 
1938 года жил с семьей в Пятигорске.

Началась Великая Отечественная 
война, и Валентин Васильевич сразу же 
ушел на фронт. Где сражался в первые 
годы войны — неизвестно, как и то, за ка-
кой подвиг и когда был награжден орде-
ном Красной Звезды. Зато документаль-
но подтверждаются другие подвиги.

«26 августа 1944 года под селом Ал-
бино (Чимишлийский район, Молда-
вия) помощник командира саперно-
го взвода 1054-го стрелкового полка 
(301-я стрелковая дивизия, 37-я армия, 
3-й Украинский фронт) сержант Гек-
кель участвовал в отражении контрата-
ки противника, уничтожив при этом до 

10 пехотинцев и с бойцами взяв 30 фа-
шистов в плен.

Приказом по 301-й стрелковой диви-
зии от 22 сентября 1944 года за мужес-
тво и отвагу, проявленные в боях, сер-
жант Геккель был награжден орденом 
Славы III степени (№ 67114).

14 января 1945 года в бою на рубе-
же Марыньки, Бяла-Гура (52 км южнее 
города Варшавы, Польша) командир 
отделения саперного взвода того же 
полка (5-я ударная армия, 1-й Белорус-
ский фронт) Геккель под огнем против-
ника проделал в минном и проволоч-
ном заграждении два прохода, извлек 
при этом 176 мин, ворвался в траншею, 
где уничтожил до 10 гитлеровцев.

Приказом по 5-й ударной армии от 
31 марта 1945 года (по другим сведе-
ниям — 25 февраля) за мужество и от-
вагу, проявленные в боях, сержант Гек-
кель был награжден орденом Славы 
II степени (№ 23430). 

16 апреля 1945-го на западной окра-
ине города Вербиг (30 км северо-вос-
точнее города Фюрстенвальде, Гер-
мания) проложил шесть коридоров в 
минных полях врага, снял и обезвре-
дил 123 мины, в том числе две мины 
замедленного действия большой 
взрывной силы. 

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 31 мая 1945 года 
за образцовое выполнение заданий 
командования в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками сержант 
Геккель Валентин Васильевич 31 мая 
1945 года был награжден орденом 
Славы I степени (№ 574), став Полным 
кавалером ордена Славы».

После окончания войны сержант 
Геккель вернулся в Пятигорск, где его 
встретили мать и сестра. Началась 
мирная жизнь. Валентин Васильевич 
поступил на пятигорский хладокомби-
нат. Имея специальное техническое об-
разование, не погнушался работой сле-

саря, механика, в своем трудовом пути 
дошел до должности начальника комп-
рессорного цеха, а затем стал главным 
механиком хладокомбината. Он никог-
да не хвастался своими военными под-
вигами. Может быть, это было христиан-
ское смирение, с детства воспитанное 
отцом. К тому же в 60—70-е годы, когда 
в стране вновь начались притеснения 
церкви, было не очень уместно напо-
минать о том, что его отец священник, 
пусть и совершавший героические пос-
тупки во время оккупации Пятигорска.

Кавалер ордена Славы В. В. Геккель 
умер в 1974 году. Он похоронен в Пя-
тигорске, в семейной ограде на Крас-
нослободском кладбище. Его имя вы-
сечено на пилоне в мемориале Боевой 
славы в микрорайоне Белая Ромашка 
и на стеле у огня Вечной славы. 

Лишь спустя годы после смерти Ва-
лентина Васильевича краевед П. Н. Ни-
китин опубликовал в газете сведения о 
героизме его отца, Василия Геккеля. 
Тот очерк долго был единственным ис-
точником сведений, пока в 2000 году 
юные следопыты средней школы № 2 
не разыскали родственников Вален-
тина Васильевича и его отца. Ученица 
второй школы Татьяна Забуга выступи-
ла с очень интересным докладом «Се-
мья Геккель: отец и сын» на детской 
краеведческой конференции. Хотя он 
и имеет неточности, но все же пред-
ставляет интерес и сегодня.

При подготовке этого очерка мы 
воспользовались сведениями из книги 
«Свято-Лазаревский храм» 2005 года 
издания, а также некоторыми докумен-
тами из Интернета. Вот что удалось 
собрать воедино об отце Валентина 
Васильевича.

В нашем городе отец Василий слу-
жил в Лазаревском храме, на тот мо-
мент единственном в городе.

В тяжелейшие дни оккупации Пяти-
горска благодаря священнику Василию 

Геккелю колокольня в Лазаревской 
церкви использовалась в патриотичес-
ких целях. Там находилась рация пар-
тизан, оттуда передавалась информа-
ция о передвижении вражеских войск 
на Северном Кавказе. 

Фашисты патриота отца Василия 
арестовали и увезли в неизвестном 
направлении. Лишь после освобожде-
ния Пятигорска стало известно о его 
судьбе. В обобщенном акте от 20 ок-
тября 1943 года об ущербе, причи-
ненном церквям, и злодеяниях над 
духовенством в период оккупации 
Ставропольского края, который был 
составлен краевой церковной комис-
сией, содержались сведения и о каз-
нях священнослужителей: «В период 
оккупации Ставропольского края гес-
тапо зверски удушило в известной те-
перь всему миру «душегубке» насто-
ятеля Православно-обновленческой 
Кладбищенской церкви г. Пятигорс-
ка протоиерея Василия Геккеля». Где 
похоронен Василий Карлович Геккель 
— неизвестно. Скорее всего, в братс-
кой могиле у Вечного огня. А может 
быть, в общей могиле на Машуке. Как 
бы то ни было, имя пятигорского пат-
риота навсегда вписано в историю на-
шего города.

 Александра КОВАЛЕНКО, 
педагог дополнительного 

образования высшей категории 
ЦВПВМ г. Пятигорска.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

КАК пояснил журналистам директор столичного зве-
ринца Гамлет Касян, «Сафари» в Пятигорск приезжа-
ет уже около 30 лет. Жители и руководство города 

всегда четвероногим гостям рады. 
— Долго думали, чем отблагодарить пятигорчан, и реши-

ли подарить львенка. Тем более, что «прописан» наш зоопарк 
именно в Пятигорске — здесь значится его юридический ад-
рес, — прокомментировал Гамлет Касян.

Львице сейчас семь месяцев, весит она уже порядка 60 ки-
лограммов. Родилась хищница в городе-герое Волгограде. 
Поэтому его жители, собственно, и назвали малышку Побе-
дой — в честь Великой Победы советского народа над фа-
шистской Германией. К тому же грядет 70-летие этого колос-
сального события. 

Условия в нашем теплом регионе дикому животному под-
ходят. Поэтому, как отметил директор «Сафари», зоопарк в 
общем и привозят каждую зиму на Кавминводы — здесь ком-
фортный климат для зверей всех видов. 

Жить Победа будет в специально оборудованной для нее 
довольно просторной клетке. Меню для львицы руководите-

ли «Берендеево» уже тоже тщательно спланировали — оно бу-
дет сбалансированным и соответствующим требованиям жи-
вотного. 

— О том, чтобы у нас появился лев, мы мечтали давно. Мно-
го дискутировали на эту тему, да и посетители часто интере-
совались, не планируем ли обзавестись хищниками. И вот 
наконец-то мечта сбылась. Условия для проживания Побе-
ды мы подготовили в кратчайшие сроки, но все постарались 
сделать на совесть — возвели домик с лежанкой для сна, 
постелили деревянные полы и исключили сквозняки, чтобы 
она не замерзала, договорились с поставщиками мяса, за-
били холодильники. К лету планируем расширить «жилпло-
щадь» для львицы — пристроим летнюю веранду. А главное, 
мы ее уже любим и надеемся, ей у нас понравится, — поде-
лилась директор пятигорского зоопарка «Берендеево» Крис-
тина Трутнева. 

Погладить звериную царицу, конечно, нельзя будет. Во из-
бежание несчастных случаев руководители зоопарка тща-
тельно отгородили апартаменты львицы прочными прутьями 
и железной сеткой. А вот полюбоваться экзотическим живот-
ным — всегда пожалуйста. К тому же потрогать и покормить с 
руки в «Берендеево» есть кого. Всего в пятигорском зоопарке 
уже более 40 видов птиц и зверей. Большинство из них — руч-
ные и приучены к человеческому вниманию. 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Никто не забыт, ничто не забыто |

Ìàðøðóòû 
ïîäâèãà

ВЕДУЩАЯ мероприятия, 
заведующая научно-про-
светительским отделом 

музея Юлия Золотарева ознако-
мила учеников с датами пребы-
вания А. С. Пушкина в Пятигорс-
ке. Для детей были подготовлены 
более десятка вопросов, связан-
ных с жизнью и творчеством поэ-
та. Затем им всем выдали бланки 
с тестами и задали короткое со-
чинение по теме. Во главе с ди-
ректором музея Сергеем Савен-
ко комиссия определила трех 
победителей.

За первое место дипломом 
награжден Богдан Парневов из 
школы № 16, вторую ступеньку 
пьедестала заняла Ирина Ивано-
ва, учащаяся школы № 7, замкну-
ла тройку лидеров Анастасия Ду-
дина (СОШ № 12). Призеры 
получили в подарок книгу «Лето-
пись Пятигорска», выпущенную 
краеведческим музеем. Школь-
ники, заработавшие семь и во-
семь баллов, отмечены благо-
дарственными письмами. 

Все ученики показали очень хо-
рошие знания о великом поэте. 

Игорь СОКОЛЕНКО.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Викторина |

Õîðîøî ëè òû çíàåøü
À. Ñ. Ïóøêèíà?

В Пятигорском краеведческом музее состоялась литературная викторина, 
посвященная дню памяти А. С. Пушкина и Году литературы в России. В ней 
приняли участие учащиеся школ города с углубленным изучением литературы. 
Викторина состояла из трех этапов: устного опроса с выдачей жетонов 
за правильный ответ, теста и короткого сочинения.

| Зверье мое |

×àñîâîé Ïî÷åòíîãî êàðàóëà
Ñðåäè ïåðâûõ ÷àñîâûõ, çàñòóïèâøèõ â Ïî÷åòíûé êàðàóë ó îãíÿ Âå÷íîé 
ñëàâû 9 ìàÿ 1973 ãîäà, áûë è ïîëíûé êàâàëåð îðäåíà Ñëàâû Âàëåíòèí 
Âàñèëüåâè÷ Ãåêêåëü. Âñïîìèíàë ëè îí â òîò ìîìåíò òÿæêèå áîè, êîãäà 
ðèñêîâàë æèçíüþ? Èëè, ìîæåò áûòü, ïåðåä íèì âñòàâàë îáðàç îòöà, 
êàçíåííîãî ôàøèñòàìè è ÷üè îñòàíêè, íàâåðíÿêà, ëåæàëè çäåñü, 
â áðàòñêîé ìîãèëå ó Âå÷íîãî îãíÿ? 

| Воинская слава Пятигорска |

ЦЕЛЬЮ похода было посещение мест, 
связанных с событиями Великой Оте-
чественной войны. Школьники узна-

ли, что самые ожесточенные бои на Кавказе 
за освобождение от немецко-фашистских за-
хватчиков проходили именно здесь, в горо-
де Минеральные Воды. Сначала группа на-
правилась в западную часть горы Змейка, к 
обелиску на месте высадки десантной груп-
пы «Месть». Руководители похода — педагоги 
ЦДЮТиЭ рассказали участникам о событиях, 
которые произошли здесь во время войны. 

Чтобы наладить разведывательно-диверси-
онную работу на Минераловодском железно-
дорожном узле и в городах Кавказских Ми-
неральных Вод, 14 декабря 1942 года в район 
горы Змейка была выброшена с самолета раз-
ведывательная группа «Месть». В эту группу 
под командованием лейтенанта Петра Бублика 
входили военнослужащие особого полка Орд-
жоникидзевской дивизии войск НКВД радист 
Иван Лабутин, уроженец Кисловодска сержант 
Николай Богушев, младший сержант Яков Га-
лушко. В группе были специалисты паровозно-
го депо Минеральных Вод: слесарь Иван Аса-
нов, машинист Александр Галько, экономист 
Александр Третьяков и работники ремонтного 
цеха братья Чертковы Иван и Виктор.

Намеченный план группе выполнить не 
удалось. Нашлись предатели, которые сооб-
щили гитлеровцам о высадившемся десанте. 
В перестрелке погиб А. К. Третьяков. Осталь-
ных держали несколько дней в минераловод-
ском гестапо, а затем переправили в пятигор-
скую тюрьму.

В ночь под Новый 1943 год всех их расстре-
ляли в лесу у подножия Машука. На месте вы-
садки десанта установлена стела в память о 
подвиге минераловодских разведчиков.

Участники похода почтили минутой мол-
чания павших героев и продолжили поход 
вокруг Змейки. Теперь целью было посеще-
ние памятника жителям поселка Бештаунит 
(сам поселок не существует уже многие де-
сятилетия). Здесь, у восточных склонов горы, 
в августе 1942 года были зверски расстреля-
ны фашистами работники карьера. На плите 
значатся 53 фамилии погибших. Нужно за-
метить, что памятник переживал не лучшие 
времена — он был частично разрушен ванда-
лами. Но силами местных жителей и работни-
ков камнеобрабатывающего завода памятник 
ныне восстановлен. 

В честь 70-летия Великой Победы Цент-
ром туризма запланированы походы и ме-
роприятия, которые пройдут в течение все-
го года, и первые прошли во время зимних 
каникул. В январе воспитанники Центра со-
вершили восхождение на вершину Бештау 
и побывали в окрестностях горы Острая у 
памятника погибшим военным летчикам. В 
ближайшее время запланированы походы к 
местам боев в верховьях реки Подкумка. Во 
время этих мероприятий школьники изучают 
события, связанные с боевыми действиями 
в нашем городе и на Кавказе в годы Вели-
кой Отечественной войны, восстанавливают 
истинную картину боевого прошлого на тер-
ритории края. При необходимости воспитан-
ники ЦДЮТиЭ приводят в порядок и восста-
навливают памятники и мемориалы. Многие 
школьники, накопив материал во время ту-
ристско-краеведческих экспедиций по мес-
там Боевой славы, приступают к написанию 
исследовательских краеведческих работ по 
тематике Всероссийского движения «Оте-
чество».

Марина ГОРЕЛОВА.

Â Ïÿòèãîðñêå 
òåïåðü æèâåò 
Ïîáåäà
Так назвали маленькую львицу, которую московский 
передвижной зоопарк «Сафари» подарил городу-
курорту в знак признательности за многолетнее 
гостеприимство и сотрудничество. Новоселье 
Победа отметила на днях в Пятигорском зоопарке 
«Берендеево». 

8 февраля, 
в День юного 
антифашиста, 
воспитанники 
Центра детского 
и юношеского 
туризма и экскурсий 
в рамках краевой 
акции «Вахта 
памяти-2015» 
совершили поход 
вокруг горы Змейка.
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