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РЕПОРТЕР
диктует в номер

Ñîñòîÿëîñü ïåðâîå â íàñòóïèâøåì 2015 ãîäó ñîâåùàíèå àäìèíèñòðàöèè 
Ïÿòèãîðñêà, â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå ðóêîâîäèòåëè óïðàâëåíèé, îòäåëîâ, 
ñëóæá è ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé. Ñîâåùàíèå ïðîøëî ïîä ðóêîâîäñòâîì 
ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Îëåãà Áîíäàðåíêî.


 На днях любители зимы 
отметили Всемирный день 
снега, который прошел под 
девизом «Насладиться, 
ознакомиться и испытать». 
Это относительно новая 
дата в календаре, и 
появилась она в 2012 году по 
инициативе Международной 
федерации лыжного спорта 
(FIS). Цель праздника — 
повысить популярность 
зимних видов развлечений 
и привить молодежи 
интерес к активному образу 
жизни. В наступившем 
году о поддержке 
праздника заявили 
около 40 стран мира. В 
России же спортивные 
соревнования на горных и 
равнинных лыжах, коньках и 
сноубордах прошли 
в 25 регионах.

Конечно, Северный Кавказ 
не мог стать исключением. 
Здесь тоже умеют радовать-
ся снегу. На горнолыжном ку-
рорте Архыз в Карачаево-Чер-
кесии впервые отметили эту 
дату. Проведение ярких и зре-
лищных массовых мероприя-
тий стало уже традицией. Пло-
щадка набирает популярность. 
Показательно, что компания 
«Черномортранснефть» при-
соединилась к международ-
ному празднику и уже второй 
год подряд организовывает в 
Архызе собственную спарта-
киаду, ставшую одним из са-
мых зрелищных событий Дня 
снега. В рамках состязаний 
прошли соревнования по гор-
ным и беговым лыжам, а так-
же сноуборду. Спартакиада 
планируется и в дальнейшем 
как ежегодное событие — на 
курорте созданы все условия 
для организации такого фор-
мата мероприятий. Напомним, 
всесезонный туристско-рекре-
ационный комплекс «Архыз» 
(ВТРК «Архыз») в Зеленчукс-
ком районе Карачаево-Чер-
кесской Республики входит в 
состав туристического класте-
ра в Северо-Кавказском фе-
деральном округе, Красно-
дарском крае и Республике 
Адыгея. 

Всемирный день снега — на-
стоящий профессиональный 
праздник всех горнолыжных 
курортов. Ведь белый, пушис-
тый и холодный атрибут — их 
главный помощник. И он дол-
жен иметься в избытке. Так, в 
Архызе к началу зимнего се-
зона 2014—2015 годов ввели 
в эксплуатацию современную 
систему итальянского лидера 
Technoalpin, обеспечивающую 
комплексное оснежение всех 
трасс и сноу-парка. Общая пло-
щадь покрытия — более 250 ты-
сяч кв. м, ее обслуживают по-
рядка 100 пушек и ружей. На 
трассах данного курорта — свы-
ше 150 куб. м укатанного иде-
ального снега толщиной 60 см, 
что обеспечивает безопасное 
комфортное катание.

Важно отметить, что одно-
временно с функцией оснеже-
ния на курорте введена систе-
ма искусственного освещения 
склонов. Так что радовать-
ся снегу там теперь можно до 
позднего вечера. 

Óâàæàåìûå äðóçüÿ, 
æèòåëè Ñåâåðíîãî Êàâêàçà!

Ñåãîäíÿ ìû âìåñòå îòìå÷àåì 
çíà÷èìóþ äàòó — ïÿòèëåòèå 

ñî äíÿ ñîçäàíèÿ 
Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî 

ôåäåðàëüíîãî îêðóãà!

С   ИСТОРИЧЕСКОЙ точки зрения про-
шедшие годы складываются в сов-
сем небольшой временной отрезок. 

Однако он стал для каждого из регионов Се-
верного Кавказа содержательным и результа-
тивным. 

Государственная и муниципальная власть, 
социально ответственный бизнес, структуры 
гражданского общества вместе работали над 
тем, чтобы сделать территорию округа более 
благополучной и успешной, создать здесь все 
необходимые условия для динамичного пре-
емственного развития. И эффект этих совмес-
тных усилий нельзя не заметить. Так, начиная 
с 2010 года, удалось кратно — с 459 тысяч че-
ловек до 193 тысяч — снизить количество без-
работных. Качественно, порой в разы, вырос-
ли основные экономические показатели, что 
существенно сказалось на доходах граж-
дан – в абсолютных цифрах уровень средне-
го дохода на душу населения увеличился с 
12800 рублей в 2011 году до 18700 рублей 
в 2014-м. 

В регионах округа широко развернуто стро-
ительство объектов социальной сферы, пре-
жде всего, дошкольных детских учреждений, 
локомотивом чего выступили «майские ука-
зы» Президента России. Существенных ре-
зультатов удалось добиться в стабилизации 
общественно-политической обстановки, ук-
реплении законности и правопорядка – было 
обезглавлено и раздроблено террористичес-

кое бандподполье, активизирована антикор-
рупционная деятельность, затронувшая, в том 
числе, самых высокопоставленных предста-
вителей государственных и муниципальных 
органов. 

Эти и многие другие успехи позволяют нам 
с оптимизмом смотреть в будущее. Да, на-
чинающаяся вторая «пятилетка» существова-
ния округа пришлась на период выраженной 
нестабильности в мировой экономической 
и политической системе. Однако нет сомне-
ний в том, что консолидация жителей Северо-
Кавказского федерального округа, как и всех 
граждан России, вокруг общих для всех нас 

ценностей морали, нравственности, патрио-
тизма поможет достойно ответить на вызовы 
завтрашнего дня. Уверен, впереди у нас еще 
немало побед на пути построения благополуч-
ного и мирного Кавказа. 

От всей души желаю вам, друзья, душев-
ных сил и физического здоровья, личного и 
семейного счастья, долгих лет жизни в труде 
на благо родной земли!

С уважением, Сергей МЕЛИКОВ, 
полномочный представитель 

Президента Российской Федерации 
в Северо-Кавказском 
федеральном округе.

тельства, и Олег Бондаренко настоя-
тельно рекомендовал, чтобы детские 
сады уже сейчас имели своих заве-
дующих. Это усилит ответственность 
строителей, и руководители садов 
будут уверены в качестве сдаваемых 
объектов.

Не за горами юбилейный день Побе-
ды. В связи с этим в Пятигорске уста-
новлены часы отсчета обратного вре-
мени до знаменательного дня. Об этом 
сообщил заместитель начальника уп-
равления градостроительства, архи-
тектуры и ЖКХ Дмитрий Кусмачев. На 
днях состоится торжественное откры-
тие часов.

О том, как ведется работа по со-
хранению чистого и культурного об-
лика столицы округа, говорил началь-
ник управления по делам территорий 
Валентин Дворников. Продолжается 
борьба с незаконной рекламой на го-
родских улицах, состоялось 123 рей-
да по благоустройству, ликвидирова-
но 26 свалок.

На совещании также выступили на-
чальник управления имущественных 
отношений Андрей Гребенюков, на-
чальник управления финансов Лариса 
Сагайдак, начальник управления соци-
альной поддержки населения Тамара 
Павленко и др.

Марина КОРНИЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

×àñû îáðàòíîãî 
îòñ÷åòà — â Ïÿòèãîðñêå

| Традиция |

Ñ 2006 ãîäà â ïîñåëêå Ãîðÿ÷åâîäñêîì ó ðîäíèêîâîé êóïåëè, îáîðóäîâàííîé êàçàêàìè 
ñòàíèöû, åæåãîäíî ïðîâîäèòñÿ ïðàçäíèê Êðåùåíèÿ ñ îñâÿùåíèåì âîäû, êîãäà 
âñå âåðóþùèå èìåþò âîçìîæíîñòü îêóíóòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ õðèñòèàíñêèìè 
òðàäèöèÿìè. 

В ЭТОМ году после праздничной молитвы свя-
щенник Горячеводского храма Успения Божь-
ей Матери иерей Алексей Дьячков совершил 

традиционное великое освящение крестом роднико-
вой воды. Он поздравил всех с великим праздником, 
окропил всех присутствовавших водой и сразу люди 
приступили к омовению. Это казаки и жители Горя-
чеводска.

Атаман Пятигорского районного казачьего обще-
ства войсковой старшина Владимир Пономарев со-
общил, что на праздник Крещения пришли также из 
госпиталя ветеранов ВОВ казаки — участники боевых 
действий, находящиеся на лечении.

Праздник Крещения в поселке Свободы в райо-
не Водник проводился уже в пятый раз. Деревянные 
сходни в Подкумок изготовили казаки поселка. Еже-
годно там делается углубление ямы, где происходит 
купание. Предварительно полицейские кинологи с 
собаками проверили всю прилегающую территорию 
— нет ли опасных предметов, далее наряд весь пе-

риод празднования находился на дежурстве на бе-
регу Подкумка.

Под непременным ежегодным патронажем депута-
тов городской Думы Светланы Муханиной и Людми-
лы Нефедовой прошло празднование Крещения.

Большая площадка на берегу Подкумка освеща-
лась прожекторами, пол устлали опилками и соломой 
для комфортности, установили много столов. На бере-
гу вдоль реки уложили полосу гофрированного картона, 
чтобы из воды можно было встать на теплую подстилку.

С. Муханина рассказала, что для верующих пос-
тавили казаны, где варились супы, каша и готовился 
чай. Питание бесплатно. 

Ближе к полуночи служитель Покровской церкви 
поселка Свободы отец Андрей провел молебен. Ба-
тюшка опустился по сходням к Подкумку и провел 
великое освящение воды, затем окропил присутство-
вавших и народ начал окунаться в реку.

  Игорь СОКОЛЕНКО.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

 Ïðàçäíèê 
Áîãîÿâëåíèÿ

Êðåùåíñêèå 
çàáàâû
Крещение — один из самых любимых праздников 
казаков. Он проводится в горячеводской 
казачьей общине регулярно с момента ее 
возрождения в 1990 году.
На этот раз торжественные мероприятия прошли 
в казачьей кадетской школе № 19. 

Настоятель Успенского казачьего храма поселка 
Горячеводского Стефан Фещенко отслужил моле-
бен по освящению воды, а затем для кадетов, каза-

чьих семей и гостей праздника было организовано 
выступление учащихся школы, занимающихся в во-
енно-спортивном клубе «Медведь». Зрители также 
увидели танцевальные и песенные номера в испол-
нении школьников.

После традиционного крещенского угощения по-
ходной кашей-кулешом и чаем во дворе школы ка-
зачатам было предложено принять участие в катании 
на лошадях, стрельбе из лука, перетягивании кана-
та, сбивании предметов кнутом. Для самых малень-
ких кадетов были организованы увлекательные на-
родные игры.

И детям, и взрослым запомнился этот праздник.

Лариса ТАЕЖНАЯ.

Освященная вода — 
ставропольчанам

В праздник Крещения Господня митропо-
лит Ставропольский и Невинномысский Кирилл 

провел чин великого освящения воды на Сенгилеев-
ском водохранилище, расположенном в окрестнос-
тях Ставрополя. На торжественной службе присутс-
твовал губернатор Владимир Владимиров вместе с 
супругой Натальей. 

Сенгилеевское водохранилище является основ-
ным источником питьевой воды для краевого центра 
и ряда других территорий Ставрополья.

— Совсем скоро освященная вода придет в тысячи 
домов. Пусть она делает чище и тела, и души, — об-
ратился к прихожанам митрополит Кирилл.

Православных ставропольцев поздравил и Влади-
мир Владимиров.

Назначение
Губернатор Владимир Владимиров на-

значил Сергея Горло на должность минист-
ра строительства и архитектуры Ставропольско-

го края. До назначения Сергей Горло возглавлял 
Министерство строительства, архитектуры и жилищ-

но-коммунального хозяйства Ставропольского края.

Всероссийская 
сельскохозяйственная 
перепись

На 2016 год запланировано проведение Все-
российской сельскохозяйственной переписи. 

Ее основными целями являются формирование офи-
циальной статистической информации о состоянии 
и структуре сельского хозяйства, наличии и исполь-
зовании его ресурсного потенциала. Переписи под-
лежат сельскохозяйственные организации, включая 
предприятия сферы малого бизнеса, крестьянские 
(фермерские) хозяйства и индивидуальные пред-
приниматели, личные подсобные и другие индивиду-
альные хозяйства, садоводческие, огороднические и 
дачные некоммерческие объединения.

Соб. инф.

ÑÊÔÎ íà ïóòè 
ñîçèäàíèÿ è ïîáåä



НАЧАЛЬНИК управления образования 
Наталья Васютина подробно остано-
вилась на прошедших мероприятиях 

во время каникул и на том, чем живет школа 
сейчас, ведь уже началась третья учебная чет-

верть. Что касается детских дошкольных уч-
реждений, было подчеркнуто – в 2014-м в сто-
лице СКФО вступили в строй три детских сада, 
в этом году еще три распахнут свои двери для 
малышей. Идет окончательный этап их строи-
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Ðóáðèêó âåäåò 
Ñåðãåé ÄÐÎÊÈÍ, 
ãëàâíûé ðåäàêòîð 
ÍÎ×Ó «Ãàçåòà 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

Íåçàêîííîå ðåøåíèå| Информирует 
прокуратура |

В декабре 2014 года Дворец пионеров и 
школьников города Пятигорска» принял 
участие в конкурсе «100 лучших школ 
России», который проходил в Санкт-
Петербурге в рамках III Всероссийского образовательного форума «Школа будущего. 
Проблемы и перспективы развития современной школы в России».
Пятигорский Дворец пионеров и школьников был признан лидером в разработке и внедрении 
программ художественного воспитания подрастающего поколения в номинации «100 лучших 
учреждений дополнительного образования детей» и завоевал звание лауреата.
 Директор Дворца почетный работник общего образования РФ Карина Оганова удостоена 
звания «Директор года-2014». Карине Георгиевне вручен почетный знак и свидетельство, 
подписанное членами оргкомитета и Независимого общественного совета, в состав которого 
входят представители Совета Федерации, Государственной Думы РФ, Национальной 
ассоциации учителей, журнала «Профессия — директор» и директора школ России.

ЧЕГО МОЯ НОГА ХОЧЕТ? 
Выражение, обозначающее край-

нюю степень самодурства, из дра-
мы А. Н. Островского «Грех да беда 
на кого не живет» (1863), д. 2, сц. 1, 
явл. 2. Купец-мучник Курицын говорит: 
«Бывало, у нас промеж себя, промеж 
знакомых или сродственников за спо-
ром дело станет, чья жена обходитель-
нее. Я всех к себе на дом веду, сяду на 
лавку, вот так-то ногу выставлю и сей-
час говорю жене: «Чего моя нога хо-
чет?» А она понимает, потому обучена 
этому, ну и, значит, сейчас в ноги мне». 

АВГУРЫ. УЛЫБКА АВГУРА
Авгурами в древнем Риме называ-

лись жрецы, толковавшие волю богов 
по полету и крику птиц. Оратор, писа-
тель и политический деятель древнего 
Рима Марк Туллий Цицерон (106—43 гг. 
до н. э.) в своей книге «О гадании» рас-
сказывает, что, обманывая веривших 
в их предсказания, авгуры при встре-
че друг с другом едва удерживались от 
смеха.

Поэтому слово «авгуры» получило пе-
реносное значение: люди, обращаю-
щие в тайну свои познания в какой-либо 
области, излагающие их непонятным, 
«мудреным» языком, без нужды пользу-
ясь терминами, известными только уз-
кому кругу специалистов. Выражение 
«улыбаться, смеяться подобно авгурам» 
применяется к людям, сознательно и 
хитро вводящим в заблуждение других 
и узнающим друг в друге обманщиков.

Мы часто сходились вместе и толко-
вали вдвоем об отвлеченных предметах 
очень серьезно, пока не замечали оба, 
что мы взаимно друг друга морочим. 
Тогда, посмотрев значительно друг дру-
гу в глаза, как делали римские авгуры, 
по словам Цицерона, мы начинали хо-
хотать и, нахохотавшись, расходились, 
довольные своим вечером (М. Ю. Лер-
монтов, Герой нашего времени, Княж-
на Мери).

Взглянув друг на друга, потом,
Как цицероновы авгуры,
Мы рассмеялися тишком.
(А. С. Пушкин, Отрывки из путешест-

вия Онегина. Черновая рукопись)

КНИЖНИКИ И ФАРИСЕИ 
Книжники — в Евангелии назва-

ние еврейских начетчиков, объясняв-
ших ветхозаветный закон. Фарисеи — в 
древней Иудее члены религиозно-поли-
тической партии, представлявшей ин-
тересы зажиточных слоев городского 
населения, отличавшиеся крайним фа-
натизмом и лицемерным исполнением 
правил наружного благочестия. Выра-
жение «книжники и фарисеи» из Еван-
гелия: «Горе вам, книжники и фари-
сеи, лицемеры, что поедаете дома вдов 
и лицемерно долго молитесь» (Матф., 
23, 14 и в др. местах). Употребляется в 
значении: ханжи, лицемеры.

Да, он (Чехов) любил только искрен-
нее, жизненное, органическое, если 
только оно не было грубо и косно, и 
положительно не выносил фразеров, 
книжников и фарисеев, особенно тех 
из них, которые настолько вошли в свои 
роли, что роли стали их вторыми нату-
рами (И. А. Бунин, Чехов). 

МАГ И ВОЛШЕБНИК 
Выражение, которым характеризу-

ется человек, все делающий с уди-
вительной ловкостью, а также плут, 
авантюрист, — из комедии А. В. Сухо-
во-Кобылина «Свадьба Кречинского» 
(впервые на сцене 1855). Шулер Рас-
плюев так с восторгом называет аван-
тюриста Кречинского (д. 3, явл. 1): «На-
полеон, говорю, Наполеон! великий 
богатырь, маг и волшебник! Вот объ-
ехал, так объехал; оболванил человека 
на веки вечные... ростовщика оболва-
нил — и великую по себе память оста-
вит».

...лицо его не носило ни одной черты 
той плутоватости, и даже подловатос-
ти, которая непременно оттеняет фи-
зиономии всех магов, начиная с извес-
тного мага и волшебника Кречинского 
(Г. И. Успенский, Нужда песенки поет).

— Это наш доктор, Иван Эдуардович. 
Маг и волшебник! Может в один миг 
поднять на ноги (П. Д. Боборыкин, Хо-
док, 3, 6).

Проведенной в прокуратуре города по 
обращению К. проверкой установлено 
нарушение его жилищных прав. 

ПОЛЬЗУЯСЬ предоставленным ст.ст. 
4, 6 Федерального закона № 247-ФЗ 
от 19.07.2011 «О социальных гаран-

тиях сотрудникам органов внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» правом на полу-
чение единовременной социальной выпла-
ты для приобретения или строительства жи-
лого помещения один раз за весь период 
службы в органах внутренних дел, К., имея 
стаж работы в органах МВД России более 
29 лет, в августе 2012 года обратился в ГУ 
МВД РФ по Ставропольскому краю с заявле-
нием о принятии его на учет для получения 
единовременной социальной выплаты для 
приобретения или строительства жилого по-
мещения с приложением всех подтверждаю-
щих документов, о чем от секретаря жилищ-
но-бытовой комиссии Отдела МВД России по 
г. Пятигорску получил справку о приеме до-
кументов. 

Однако по истечении двух месяцев ему 
было отказано в приеме документов в свя-
зи с отсутствием выписки из протокола за-
седания жилищно-бытовой комиссии о пос-
тановке на учет в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, вставших на 
очередь до 1 марта 2005 года.

По результатам проведенной в апреле 
2013 года в Отделе МВД России по г. Пя-
тигорску служебной проверки К. в июне 
2013 восстановлен в списках нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий с 2003 
года, после чего он вновь в июле 2013 года 
обратился в ГУ МВД России по Ставрополь-
скому краю с заявлением и документами 
для получения единовременной социаль-
ной выплаты. 

При постановке на учет в комиссии ГУ 
МВД России по г. Пятигорску для получе-
ния единой социальной выплаты для приоб-
ретения жилья не учтена дата первоначаль-
ного обращения К. с заявлением в августе 
2012 года, что повлияло на очередность его 
нахождения в списках. 

В ходе проведения проверки в прокурату-

ре города выявлена незакон-
ность решения жилищно-бы-
товой комиссии Отдела МВД 
России по г. Пятигорску по 
отказу в приеме заявления 
К., а также незаконность 
решений ГУ МВД России 
по г. Пятигорску по установлению очеред-
ности при принятии К. на учет для получе-
ния единовременной выплаты. 

По выявленным фактам нарушений про-
куратурой города начальнику Отдела МВД 
России по г. Пятигорску внесено представ-
ление об устранении нарушений законода-
тельства о социальных гарантиях сотрудни-
кам органов внутренних дел. Рассмотрение 
представления находится на контроле про-
куратуры города. 

Кроме этого, прокуратурой города в про-
куратуру Ставропольского края направлен 
проект представления для его внесения на-
чальнику ГУ МВД России по Ставрополь-
скому краю. 

А. О. ЖДАНОВА, 
помощник прокурора города.

Ñàìûé íèçêèé óðîâåíü áåçðàáîòèöû íà ðûíêå òðóäà 
ïî âñåìó Ñòàâðîïîëüñêîìó êðàþ çà 2014 ãîä 
çàðåãèñòðèðîâàí â ñòîëèöå ÑÊÔÎ — 0,3%. 

Такие цифры приводит ГУ « Пятигорский городской центр заня-
тости населения». Всего же за 2014-й к специалистам Центра обра-
тилось 2493 человека. Трудоустроены с начала года 1095 человек, 
из них 309 на постоянную работу, 786 — на временную.

По данным Центра занятости г. Пятигорска, больше других нуж-
дается в трудоустройстве молодежь до 30 лет. Тем не менее, 
2247 вакансий с оплатой выше прожиточного минимума все же ос-
таются невостребованными. И даже минимальные выплаты на бир-
же труда в размере 850 рублей не подталкивают безработных пяти-
горчан к скорейшему решению вопроса по трудоустройству.

Опасение получить «кота в мешке» вполне понятно и со стороны 
соискателя, и со стороны работодателя. Для того, чтобы оптимизи-
ровать процесс, Центр занятости города регулярно устраивает яр-
марки вакансий. Практика показала, что это самый короткий путь 
заполнения свободных рабочих мест, так как работодатель имеет 
возможность лично отобрать претендентов на имеющиеся вакан-
сии, а безработный гражданин — подобрать работу, изучить спрос 

на свою профессию и узнать реальную цену своей рабочей силы. 
В 2014 году было проведено девять таких мероприятий. 

Наиболее востребованными на рынке труда г. Пятигорска стали 
специалисты в сфере строительства, оптово-розничной торговли и 
здравоохранения. То есть врачи, медицинские сестры, бетонщики, 
арматурщики, подсобные рабочие, слесари, продавцы-консультан-
ты и водители. 

А самая высокооплачиваемая работа на бирже труда — для юрис-
тов, водителей и торговых представителей. 

5,6% от общего количества соискателей в 2014 году составили 
люди с ограниченными возможностями здоровья. Для того, чтобы 
помочь этой категории граждан, из краевого бюджета выделяются 
субсидии на организацию рабочего места для инвалидов. В целом, 
если предприниматель или бюджетное учреждение берет на работу 
инвалида, государство полностью оплачивает обустройство рабо-
чего места для него: приобретает специализированные компьюте-
ры, столы и прочее техническое оснащение. Пенсионеры — та ка-
тегория граждан, которая все чаще посещает Центр занятости для 
повышения профессиональной квалификации. За последний ме-
сяц три пятигорчанина, окончившие трудовую деятельность по вы-
слуге лет, прошли курсы по изучению бухгалтерской программы 
«1С» и были трудоустроены экономистами и бухгалтерами на пред-
приятия.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

| Факт |

Ðàáîòà æäåò ñïåöèàëèñòîâ
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Уважаемая редакция! 

В своей газете вы писали о незаконной 
торговле, в то же время вы сообщали, что 
«по соглашению между городскими влас-
тями и руководством рынков (Верхнего, 
Терского, Казачьего) пятигорским пенси-
онерам, инвалидам и малообеспеченным 
гражданам торговые места предоставляют-
ся бесплатно. Таких мест на рынках Пяти-

горска более ста, где можно спокойно ре-
ализовать овощи и фрукты, выращенные 
на приусадебных участках». В связи с чем 
у меня такой к вам вопрос, а ЗАО «Терский 
казачий рынок», где продается птица, т. е. 
птичьего рынка по улице Степной, эти пра-
вила не касаются? 

Я прописан в Пятигорске по ул. Ермо-
лова, 40а, а проживаю после смерти моих 
родителей в пос. Горячеводском по улице 
Ломаный переулок, 11. Чтобы взять справ-
ку на торговлю птицей, этим занимается 
моя жена, я инвалид II группы, Горячевод-
ская ветеринарная лечебница посылает за 
справкой в р-н Новопятигорск–Скачки по 
месту прописки, везем птицу туда для кли-
нического осмотра, из Горячеводска это 
10—11 км, получаем справку, которая нам 
обходится в 110 рублей, дальше едем на 

птичий рынок. За выезд на рынок и торгов-
лю с машины сын отдает казакам на въезде 
120 рублей. Что интересно, никакой квитан-
ции на торговлю мы не получаем, на рынке 
бывает от 50 до 80 машин, а может и 100. 
Вот такая вам бесплатная торговля. Сто-
им с птицей, подходит вет. врач, предъявля-
ем справку, она говорит: «С вас 50 рублей», 
— отдаем, выдает чек на 50 рублей. Коро-
че, ни одного бесплатного места на рынке 
нет, и даже вокруг рынка стоянка для всех 
30 рублей. Въезд на рынок, чтобы купить 
мешок комбикорма, платный — 50 рублей. 

Хочу спросить, может, с вашей помощью 
на птичьем рынке появятся бесплатные пар-
ковочные места для инвалидов?

В. А. ТИМОШЕНКО, 
постоянный подписчик.

| Вопрос-ответ |

Òîðãîâàòü èëè íåò?

Âîïðîñ ðàçúÿñíèë çàâåäóþùèé îòäåëîì òîðãîâëè, áûòîâûõ óñëóã è çàùèòû ïðàâ 
ïîòðåáèòåëåé àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà Ñåðãåé ÔÈËÀÒÎÂ: «В целях поддержки соци-
ально незащищенных граж-
дан — жителей Пятигорска 
администрацией города раз-
работана и реализована го-
родская программа «Соци-
альная карта».

В рамках указанной про-
граммы заключены согла-
шения с управляющими 
рынками, компаниями о пре-
доставлении торговых мест 
без взимания платы для ре-
ализации излишков пло-
доовощной продукции, 
выращенной отдельными ка-
тегориями граждан на их при-
усадебных и дачных участ-
ках.

Указанными льготами поль-
зуются следующие категории 
граждан:

— пенсионеры;
— инвалиды;
— малообеспеченные граж-

дане.
Определено максималь-

ное количество плодоовощ-

ной продукции, реализуемой 
гражданами, при предостав-
лении бесплатных торговых 
мест:

— овощи — 10 кг;
— плоды — 10 кг;
— зелень — 20 пучков.
Общее количество льгот-

ных торговых мест на рынках 
города — 165, в том числе на 
Верхнем рынке — 25, «Татья-
не и К» — 20, Терском каза-
чьем (ул. Советская, 41) — 50, 
Терском казачьем (пер. Степ-
ной, 49) — 50.

Обращение гр. В. А. Ти-
мошенко по вопросам про-
хождения ветеринарной эк-
спертизы было направлено 
для рассмотрения в госу-
дарственное бюджетное уч-
реждение Ставропольского 
края «Пятигорская станция 
по борьбе с болезнями жи-
вотных». По результатам рас-
смотрения ГБУ СК «Пятигор-
ская СББЖ» получен ответ о 
том, что тарифы и расценки 

разработаны в соответствии 
с Постановлением Прави-
тельства РФ от 06.08.1998 г. 
«Об утверждении правил ока-
зания платных ветеринарных 
услуг» с изменениями и до-
полнениями, утвержденными 
Постановлением Правительс-
тва РФ от 25.09.2003 г. № 596 
и в соответствии с приказом 
ГБУ СК «Пятигорская СББЖ» 
от 11.01.2013 года.

Представлена калькуляция 
чека, выданного ГБУ СК «Пя-
тигорская СББЖ»:

стоимость бланка ветери-
нарной справки ф. № 4 — 20 
рублей;

оформление ветеринарной 
справки ф. № 4 — 40 рублей;

клинический осмотр 1 гол. 
утки — 5 рублей — 5х10=50 
руб.

Всего — 110 рублей.
Заведующей Горячевод-

ской ветлечебницей было 
объявлено замечание о том, 
что досмотр животных и пти-

цы, а также выда-
ча ветеринарной 
справки ф. № 4 
производится не по месту ре-
гистрации владельца живот-
ных, а по месту их фактичес-
кого содержания.

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
22.08.2004 г. № 122-ФЗ на 
территории Терского казачь-
его рынка бесплатные места 
предоставляются только для 
автотранспорта с ручным уп-
равлением.

Территория рынка не яв-
ляется парковкой. В обязан-
ности сотрудников охраны и 
контролеров не входит охра-
на автотранспорта, личных 
вещей и товара. В случае 
возникновения конфликтной 
ситуации необходимо об-
ратиться к сотрудникам ох-
раны. Они вызывают наряд 
полиции, предоставляют за-
писи систем видеонаблюде-
ния».

КАЖДЫЙ ребенок талантлив, надо только 
помочь ему развить свое дарование, су-
меть затронуть в открытом миру маленьком 

сердце заветный бубенчик, который зазвенит и на-
полнит особенным смыслом всю его жизнь.

Так считает не только Карина Оганова, но и весь 
педагогический коллектив Пятигорского дворца пи-
онеров и школьников, который давно уже стал в 
городе-курорте признанной кузницей юных даро-
ваний, центром эстетического воспитания подрас-
тающего поколения.

182 призовых места в международных конкурсах, 
73 приза за участие во Всероссийских конкурсах, 
72 победы на краевых, 69 дипломов, полученных на 
городском уровне — завидная арифметика!

Сценические площадки были разные: междуна-
родные фестивали «Красота спасет мир», «Золотой 
дельфин» и «На высокой волне» в Сочи, детского и 
юношеского творчества «Звездный дождь», «Време-
на года» и «Новогодняя звезда», «Пятигорск зажига-
ет звезды», Южно-Российский фестиваль-конкурс 
искусств «Аплодисменты», всероссийские детские 
фестивали: «Звездная палитра», «Карусель», «Го-
лос России», краевой «Волшебный мир танца», кон-
курс патриотической песни «Солдатский конверт» в 
Ставрополе, городские фестивали детского и юно-
шеского творчества «Счастливое детство». И повсю-
ду юным пятигорчанам способствовал успех.

Танцорам и вокалистам Дворца аплодировали на 
седьмом международном телевизионном фестива-
ле в Турции и на конкурсе юных дарований «Рож-
дественская елка. Казачий круг» в Москве, куда 
съехались одаренные дети со всей страны.

Во Дворце пионеров работают уже много лет та-
кие замечательные образцовые коллективы, как на-
родного танца «Топотуха», хореографические сту-
дии «Миллениум», «Мередиан», «Фрески». 

Многие солисты этих детских коллективов выби-
рают хореографию делом всей жизни.

Когда директор Дворца Карина Оганова води-
ла свою четырехлетнюю дочь Светлану в танце-
вальную студию пятигорского Дворца пионеров и 
школьников, она и представить себе не могла, что 
пройдет время и ее дочь создаст хореографичес-
кую студию «Гелиос» в Вильнюсе, в которой сей-
час сто ребят, блистающих на престижных фести-
валях.

С увлечением занимаются мальчики и девочки 
в вокальных студиях: «Звонкие голоса», «Нотки», 
«Солнышко», «Домисолька». Мамы, папы и бабуш-
ки не нарадуются за своих детей и внуков, которые 
посещают эти коллективы.

Но всякий раз непросто выходить на сцену и, 
преодолевая волнение, доказывать, что ты — самый 
лучший. За каждым па и правильно взятой нотой 
стоит огромный, каждодневный труд талантливых 
педагогов Дворца пионеров и школьников, людей, 
бесконечно любящих детвору и счастливых от того, 
что открывают им двери в чарующий мир прекрас-
ного, воспитывают с юных лет любовь к искусству, к 
русским народным традициям.

Студия «Шашки», которой руководит многие годы 
любимец детворы мастер спорта Вадим Кочаров, име-
ет кубок Ставропольского края по русским шашкам. 
Иван и Мария Моргуновы привезли дипломы победи-
телей с VII первенства Европы, которое Международ-
ная Федерация русских шашек проводила в Сочи.

Много интересного ждет мальчишек и девчонок 
во Дворце. Здесь гордятся своим театром, а также 
студиями, где ребята постигают тайны живописи и 
народно-прикладного творчества.

Дворец всегда наполнен звонкими голосами де-
тей. Это — настоящая ребячья республика, куда 
школьники со всего города ходят с большим удо-
вольствием. 

А направляет всю эту огромную работу талант-
ливый педагог и воспитатель, директор Дворца Ка-
рина Оганова. Всех, кто знаком с этой энергичной, 
инициативной, одаренной женщиной, поражает ее 

бесконечная преданность любимому делу, огром-
ный творческий потенциал, умение все делать мас-
терски.

Каждый концерт на сцене Дворца — праздник 
для всех: юных участников, их родителей, педаго-
гов и гостей. Все отточено, выверено, продуманно, 
безукоризненно и безупречно. После каждого кон-
церта — тщательная разборка. Со свойственной ей 
чуткостью и душевной деликатностью, мягко и доб-
рожелательно Карина Георгиевна обсуждает с пе-
дагогами и успехи, и даже маленькие просчеты в 
концерте, порой не видимые зрителям.

Уровень художественной самодеятельности вы-
сок, наверное, потому, что для директора нет ме-
лочей в работе. Ниточка на подоле солистки, чей-то 

палец, торчащий из-за 
кулис, — ничто не ус-
кользнет от вниматель-
ного глаза директора. 

К. Оганова постоянно 
находится в центре твор-
ческого процесса, кото-
рый идет на сцене Двор-
ца. 

Стены в кабинете ди-
ректора увешаны дип-
ломами, почетными 
грамотами, благодарс-
твенными письмами, 
полученными от учреж-
дений и организаций 
города. Среди них по-
четные грамоты губер-
натора и Министерства 
образования Ставро-
польского края.

Карина Георгиевна на-
граждена почетным зна-

ком «Белый орден» — за личный вклад в проведе-
ние социальной реформы, справедливость и заботу 
о воспитанниках. Ей вручен почетный знак «Во бла-
го» — за большой вклад в развитие Кавказских Ми-
неральных Вод. Она носит почетное звание «Жен-
щина года-2013». 

Личные успехи эта скромная, жизнелюбивая и 
очень обаятельная женщина делит с коллективом.

— Мы живем, как одна большая дружная семья, у 
нас общие заботы и одно дело — сделать детей на-
шего города чуточку счастливее, чтобы в детской 
памяти сохранилось все то, чему научились они в 
нашем Дворце, и этот свет добра, красоты, творчес-
тва они пронесли через всю жизнь, — делится Кари-
на Георгиевна.

Педагоги Дворца — профессионалы высоко-
го класса, стремящиеся к постоянному творчес-
кому росту. К. Оганова всегда готова выслушать 
каждого, пойти навстречу, учесть все пожелания 
и предложения. А потому коллектив единодушен 
во мнении: работать с таким руководителем лег-
ко и приятно. Душевная чуткость, доброта, выдерж-
ка, скромность в характере директора сочетаются 
с умением убеждать, влиять на людей, добиваться 
поставленных целей.

Огромную работу — кропотливую и каждоднев-
ную — проводит директор и с родителями ребят, ко-
торые бесконечно рады, что их питомцы находятся 
во Дворце под крылом заботы и любви.

Человек с добрым сердцем матери Карина Ога-
нова искренне сострадает обездоленным детям с 
трудной судьбой, активно участвует в благотвори-
тельных акциях. Воспитанники детского дома № 32, 
ребята из малообеспеченных семей — желанные 
гости на всех концертах и утренниках.

ДПиШ присвоен статус городской инновацион-
ной площадки. В рамках программы опробован 
курс по светскому воспитанию.

Интересна жизнь в стенах Дворца: спектакли те-
атра, тематические концерты, выставки изобрази-
тельного и декоративно-прикладного творчества, 
устные журналы — в каждое мероприятие вложен 
труд воспитанников студий, руководителей и, ко-
нечно, директора.

Карина Георгиевна создала команду единомыш-
ленников из молодых профессионалов культур-
но-просветительной работы. Но она и сама часто 
пишет сценарии для наиболее масштабных мероп-
риятий, которые проходят во Дворце, разрабатыва-
ет программы, опять же учитывая все до самой ма-
ленькой детали.

В последнее время все чаще используются для 
концертов технические средства, рир-экран, виде-
оролики, фотографии с меняющимися спецэффек-
тами. Карина Георгиевна стремится идти в ногу со 
временем и мечтает установить во Дворце светоди-
одный экран.

Заслуженные награды ко многому обязывают. А 
это значит еще интереснее, содержательнее, ярче 
будет творческая жизнь Дворца пионеров и школь-
ников столицы СКФО, который давно стал люби-
мым домом для детворы.

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ 
íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ

Âûõîä: âòîðíèê, ñóááîòà, ôîðìàò À2, 4 ïîëîñû
ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ (руб.) за 1 кв. см
Внутренние полосы 

(2, 3, 4) 25

РАЗМЕР КОЛИЧЕСТВО (кв. см) СТОИМОСТЬ 
(руб.)

1/8 271 6 000 
1/4 550 11 500 
1/2 1112 23 000 

Âûõîä: ÷åòâåðã, ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ
ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ за 1 кв. см (руб.)
Внутренние полосы (ч/б) (2, 5, 8, 11) 30
В ТВ-программе (3, 4, 9, 10) 40 
Внутренние полосы (цвет) (6, 7) 40
Последняя полоса (цвет) (12) 45 

ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

Размер Количество
(кв. см)

Стоимость 
(руб.)

Ч/б полосы ТВ-программа Цветные 
полосы

№ полосы — 2, 5, 8, 11 3, 4, 9, 10 6, 7 12
1/4 251 7 000 7 500 7 500 8 000
1/2 510 13 000 13 000 14 000 15 000

Одна 
полоса 993 25 000 — 27 000 30 000

ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ äëÿ ðåêëàìîäàòåëåé
 ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìíûõ áëîêîâ 

â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
Количество публикаций Скидка

4-6 10 %
6-8 15 %
8-10 20 %

10 и более 25 %

«ÏÀÊÅÒ «ÍÅÄÅËß +»
Ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå äàåò âîçìîæíîñòü ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ 

ìàòåðèàëîâ â êàæäîì âûïóñêå ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
è åæåíåäåëüíèêå «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ»

Äíè ïóáëèêàöèé: âòîðíèê, ÷åòâåðã 
(â 2-õ ãàçåòàõ), ñóááîòà. Òèðàæ: 35 000 ýêç.

Вид пакета Количество публикаций Скидка
«Неделя + 1» 4 12%
«Неделя + 2» 8 17%
«Неделя + 3» 12 22%
«Неделя + 4» 16 27%

Ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå «ÏÀÊÅÒ «ÍÅÄÅËß» 
äàåò âîçìîæíîñòü ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ 

â êàæäîì âûïóñêå ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» çà íåäåëþ. 
Òèðàæ: 30 000 ýêç.

Äíè ïóáëèêàöèé: âòîðíèê, ÷åòâåðã, ñóááîòà.
Вид пакета Количество публикаций Скидка
«Неделя 1» 3 10%
«Неделя 2» 6 15%
«Неделя 3» 9 20%
«Неделя 4» 12 25%

ПРАВДАwww.pravda-kmv.ru

ПЯТИГОРСКАЯ ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
Некоммерческая организация — частное учреждение «Газета «Пятигорская правда» сообщает о снижении стоимости на 

размещение рекламных материалов в газете «Пятигорская правда». С 1 апреля 2014 года размещение модульной рекламы, 
имиджевых статей и публикация информационных сообщений будет осуществляться по утвержденному прайс-листу.
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а

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. Энергетикул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр 
ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау — Гора-Пост 
пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский 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» просп. 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:

Ðåäàêöèè ãàçåòû 

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒÛ. 
Âûñøåå îáðàçîâàíèå. Îïûò ðàáîòû. 

Ñïðàâêè ïî òåë. 
8 (8793) 33-73-97. 

РЕШЕНИЕ № 1
комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности города Пятигорска

Ставропольского края
 14 января 2015 г.      г. Пятигорск 

Во исполнение поручения Правительства Ставропольского края от 26.12.2014 г. 
№02-26/15527, в соответствии с протоколом №4 от 19.12.2014 г. заседания рабочей 
группы по координации деятельности органов государственной власти, органов мес-
тного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и органи-
заций при осуществлении мероприятий по предупреждению заноса, распространения 
и ликвидации особо опасных заболеваний животных и птицы на территории края и в 
целях недопущения возникновения на территории города Пятигорска чрезвычайных 
ситуаций, связанных с возникновением и распространением эпизоотий на территории 
города, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес-
печению пожарной безопасности города, — 

РЕШИЛА:
1. Рекомендовать ГБУ СК «Пятигорская городская станция по борьбе с болезнями 

животных» (Абросимов А.И.):
1.1. Разработать и представить в КЧС и ОПБ города через Управление обще-

ственной безопасности План проведения контрольных мероприятий по проверке 
режима содержания свинопоголовья в личных подсобных хозяйствах на территории 
г.Пятигорска.

1.2. Обеспечить достаточное наличие резерва дезинфицирующих средств и обору-
дования для дезинфекции на случай возникновения очагов заразных болезней.

1.3. Организовать проведение мониторинга эпизоотической ситуации по АЧС 
среди домашних свиней в личных подсобных хозяйствах с целью оперативного вы-
явления случаев заболевания и падежа, и осуществления в первоочередном порядке 
лабораторных исследований на вирус АЧС.

1.4. Совместно с персоналом МКУ «Управление по делам территорий города Пяти-
горска» (Дворников В.Ю.) провести переучет и санитарный осмотр всего свинопого-
ловья в личных подворьях граждан ст.Константиновская, пос. Нижнеподкумский, пос.
Привольный, пос.Горячеводский. Привлечь для участия в этой работе специалистов 
ветеринарных клиник города. 

1.5. Провести разъяснительную работу с владельцами животных в личных под-
собных хозяйствах о мерах по предупреждению возникновения заразных болезней, 
общих для человека и животных (распространение листовок, публикация статей, раз-
мещение информации в электронных и печатных СМИ и пр.). 

1.6. Усилить контроль за проведением ветеринарно-санитарной экспертизы мяса 
свинины, птицы и продукции их переработки на продовольственных рынках, мясопе-
рерабатывающих предприятиях.

1.7. Обеспечить неукоснительное исполнение Плана ветеринарно-профилактичес-
ких и противоэпизоотических мероприятий в области обеспечения эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного благополучия на 2015 г.

2. МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» (Дворников В.Ю.): 
2.1. Совместно с МУП «Спецавтохозяйство» (Кахраманянц С.А.) определить поря-

док отлова бродячих животных на территории города.
2.2. Определить место утилизации трупов, павших и уничтоженных в очагах за-

болеваний сельскохозяйственных животных, а также предприятия, на которых будет 
производиться убой и переработка отчужденных домашних животных в угрожаемых 
зонах.

2.3. Принять меры по недопущению сброса трупов животных, а также отходов их 
переработки в водоемы, реки, бытовые мусорные контейнеры и вывоз их на свалки и 
полигоны для захоронения твердых бытовых отходах.

2.4. Создать рабочие группы по проверке стихийных свалок и скотомогильников, в 
случае наличия трупов павших свиней, незамедлительно информировать специалис-
тов ветеринарной службы, ГБУ СК «Пятигорская городская СББЖ» (г. Пятигорск, ул.50 
лет ВЛКСМ, 2, тел./факс 8(8793) 98-80-07).

2.5. При установлении фактов ввоза животных на подведомственные территории, 
оперативно информировать ГБУ СК «Пятигорская городская СББЖ» (Абросимов А.И. 
— тел./факс 8(8793) 98-80-07).

2.6. Оказать помощь ГБУ СК «Пятигорская городская СББЖ» в информировании 
населения, владельцев домашних животных в личных подворьях, а также организо-
вать разъяснительную работу на сходах граждан, о принятии мер по о правилах бе-
зопасного содержания домашних животных, об ответственности за неправомерную 
торговлю.

2.7. Рассмотреть вопрос о запрещении подворного убоя свиней, крупного и мел-
кого рогатого скота, в целях исключения бесконтрольного перемещения продукции 
животного происхождения и нарушения правил сбора и утилизации отходов убоя 
(биологических отходов). 

3. Рекомендовать ОМВД России по городу Пятигорску (Горский С.Н.): 
3.1. Совместно с органами государственного ветеринарного надзора реализовать 

меры по выявлению и пресечению фактов несанкционированного перемещения 
всеми видами транспорта животных, продукции животноводства и сырья, не подвер-
гшихся промышленной или тепловой обработке, а также неправомерной торговли 

животноводческой продукции на розничных рынках, в том числе выездных, сельско-
хозяйственных ярмарках, в иных местах скопления граждан.

3.2. Не допускать ввоз на территорию города Пятигорска сельскохозяйственной 
продукции животного и растительного происхождения без сопроводительных доку-
ментов.

3.3. В случае выявления сельскохозяйственной продукции животного и раститель-
ного происхождения без сопроводительных документов, оперативно информировать 
ГБУ СК «Пятигорская городская СББЖ» (Абросимов А.И. — тел./факс 8(8793) 98-80-
07).

4. ГУ «Бештаугорский лесхоз» (Мустивый Ф.С.) незамедлительно информировать 
ГБУ СК «Пятигорская городская СББЖ» (Абросимов А.И.) о случаях падежа диких 
животных. 

5. Отделу торговли бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации 
города (Филатов С.Н.):

5.1. Довести до руководителей рынков и организаций, осуществляющих торговлю 
сырой животноводческой продукцией, информацию по усилению ветеринарно-сани-
тарного контроля за реализуемой продукцией животного происхождения.

5.2. Совместно с Контрольно-инспекционным отделом МУ «Управление архитекту-
ры, строительства и ЖКХ администрации города» (Ребиков В.А.) выявлять и пресекать 
стихийную торговлю животноводческой продукцией.

5.3. Совместно с ГБУ СК «Пятигорская городская СББЖ» (Абросимов А.И.) и Глав-
ным государственным инспектором отдела регионального государственного вете-
ринарного надзор управления ветеринарии Ставропольского края (Коваленко Л.В.) 
принять меры по недопущению бесконтрольного ввоза животных на продажу, учету 
всех объектов розничной торговли, занимающихся реализацией мяса сельскохозяйс-
твенных животных и соблюдении на них ветеринарно-санитарных норм.

6. Рекомендовать главному государственному инспектору отдела регионального 
государственного ветеринарного надзора управления ветеринарии Ставропольского 
края Коваленко Л.В. информировать отдел информационно-аналитической работы 
администрации города Пятигорска (Шалдырван Т.В.) о возникновении очагов афри-
канской чумы свиней, бруцеллеза и бешенства в Ставропольском крае, о правилах 
содержания свиней, крупного и мелкого рогатого скота и о порядке утилизации жи-
вотных в случае их падения.

7. Отделу информационно-аналитической работы администрации города Пятигор-
ска (Шалдырван Т.В.):

7.1. Организовать освещение в средствах массовой информации вопросов, касаю-
щихся деятельности администрации города в области предупреждения и ликвидации 
эпизоотий.

7.2. Информировать население о правилах содержания свиней, крупного и мелко-
го рогатого скота и о порядке утилизации животных в случае их падения.

8. МУП «Спецавтохозяйство» г.Пятигорска (Кахраманянц С.А.):
8.1. Усилить работу по отлову и уничтожению бродячих животных в городе.
8.2. Создать и при необходимости пополнять запас дезинфицирующих средств для 

специальной обработки автотранспорта.
8.3. Биотермическую яму привести в надлежащее санитарное состояние, согласно 

требованиям Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения био-
логических отходов, утвержденных Главным государственным ветеринарным инспек-
тором за №13-7-2/469 от 04.12.1995 г. 

9. МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» (Васютина 
Н.А.) в подведомственных организациях усилить контроль при осуществлении приема 
пищевых продуктов животного происхождения: при наличии ветеринарного свиде-
тельства ф.2 на мясо и мясные продукты, мясо с/х животных должно поступать только 
после проведения полной ветеринарно-санитарной экспертизы, клейменое овальным 
клеймом, произведенным промышленным способом.

10. Рекомендовать территориальному отделу здравоохранения г.Пятигорска (Че-
репнина И.В.) в подведомственных медицинских учреждениях усилить контроль при 
осуществлении приема пищевых продуктов животного происхождения: при наличии 
ветеринарного свидетельства ф.2 на мясо и мясные продукты, мясо с/х животных 
должно поступать только после проведения полной ветеринарно-санитарной экспер-
тизы, клейменое овальным клеймом, произведенным промышленным способом.

11. В соответствии с поручениями, изложенными в настоящем решении, долж-
ностным лицам, в срок до 02.02.2015 года, предоставить информацию (письменно) 
о выполнении мероприятий, указанных в данном решении, в комиссию по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
через МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигор-
ска» (факс 97-41-47).

12. Начальнику ЕДДС г.Пятигорска Кривченко В.А. довести настоящее решение до 
исполнителей. О доведении доложить в КПЛ ЧС и ОПБ города через МУ «Управление 
общественной безопасности администрации».

13. Управляющему делами администрации, заместителю главы администрации го-
рода Пятигорска Косых В.Г. организовать публикацию настоящего решения в газете 
«Пятигорская правда».

14. Контроль исполнения требований настоящего решения оставляю за собой. 
15. Решение вступает в силу с момента его подписания.
Заместитель главы администрации, 
председатель комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
города Пятигорска     Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

Тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с частью 6 статьи 168 Налогового Кодекса Российской Федерации. НДС к тарифам 
для иных потребителей начисляется дополнительно.         № 34 Реклама

— ОДНОСТАВОЧНЫЙ ТАРИФ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, оплачивающих 
производство и передачу тепловой энергии в горячей воде:

с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. — 1458,98 руб./Гкал (без НДС);
с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. — 1561,52 руб./Гкал (без НДС).

— ОДНОСТАВОЧНЫЙ ТАРИФ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, оплачивающего 
производство и передачу тепловой энергии в горячей воде:

с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. — 1721,60 руб./Гкал (с НДС);
с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. — 1842,59 руб./Гкал (с НДС).

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2013 г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Положением о региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п
Постановлением РТК Ставропольского края № 65/1 от 17 декабря 2014 г.

для ООО «ЭНЕРГЕТИК» котельная «Машук» установлены следующие тарифы на тепловую энергию на 2015 год:

Администрация города Пятигорска по обращению 
инвалида II группы Галустьяна С. Р., руководствуясь 
ст. 34 Земельного кодекса РФ и решением Думы 
города Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД 
«О предоставлении зе мельных участков для целей, 
не связанных со строительством», информирует 
граждан о предоставлении в аренду земельного 
участка площадью 35 м2 под установку металличес-
кого гаража в районе жилого дома № 1 по ул. Зорге.

ГРАФИК
проведения отчетов участковых уполномоченных полиции Отдела МВД России по г. Пятигорску в 1-м квартале 2015 года (за отчетный период 2014 года)

№
п/п

Должность, 
звание

УУП

Ф.И.О.
УУП

А
дм

ин
ис

тр
ат

ив
ны

й 
уч

ас
то

к Дата и время 
проведения 

отчетов
Место проведения 

отчета
(точный адрес)

Представитель 
администрации 

муниципального 
образования

Должность, Ф.И.О. 
руководителя 

ОУУП и ДН, 
принимающего 

участие 
в проведении 

отчета

Должность, Ф.И.О. представителя 
руководства отдела МВД России 

по городу Пятигорску, 
принимающего участие 

в проведении отчета

1.
Ст. УУП
майор
полиции

Столяров 
Александр
Васильевич

1
28.01.2015 г.
16.00 час.

Служба микро-
района «Бештау», 
пер. Зеленый, 1 

Вахов 
Александр Степанович

Начальник ОУУП и 
ДН ОМВД России 
Кириченко Андрей 
Павлович

Заместитель начальника Отдела
(по согласованию);
Начальник полиции 
Прокопович Павел Степанович

2.
УУП
лейтенант
полиции

Мишнев
 Евгений 
Сергеевич

2
28.01.2015 г.
16.00 час.

Служба микро-
района «Бештау», 
пер. Зеленый, 1

Вахов 
Александр Степанович

Начальник ОУУП и 
ДН ОМВД России 
Кириченко Андрей 
Павлович

Заместитель начальника Отдела 
(по согласованию);
Начальник полиции 
Прокопович Павел Степанович

3.

УУП
старший
лейтенант
полиции

Клещанов 
Максим Нико-
лаевич

3
28.01.2015 г.
16.00 час.

Служба микро-
района «Бештау», 
пер. Зеленый, 1

Вахов 
Александр Степанович

Начальник ОУУП и 
ДН ОМВД России 
Кириченко Андрей 
Павлович

Заместитель начальника Отдела 
 (по согласованию);
Начальник полиции 
Прокопович Павел Степанович

4.
УУП
майор поли-
ции

Григорьев
Александр
Викторович

4
28.01.2015 г.
16.00 час.

Служба
микрорайона 
«Бештау», 
пер. Зеленый, 1

Вахов 
Александр Степанович

Начальник ОУУП и 
ДН ОМВД России 
Кириченко Андрей 
Павлович

Заместитель начальника Отдела 
(по согласованию);
Начальник полиции 
Прокопович Павел Степанович

5.
УУП
майор
полиции

Григорьев
Александр
Викторович

5
28.01.2015 г.
16.00 час.

Служба микро-
района «Бештау», 
пер. Зеленый, 1

Вахов 
Александр Степанович

Начальник ОУУП и 
ДН ОМВД России 
Кириченко Андрей 
Павлович

Заместитель начальника Отдела 
(по согласованию);
Начальник полиции 
Прокопович Павел Степанович

6.
УУП
лейтенант 
полиции

Кайванов 
Александр
Валерьевич

6
28.01.2015 г.
16.00 час.

Служба
микрорайона 
«Бештау», 
пер. Зеленый, 1

Вахов 
Александр Степанович

Начальник ОУУП и 
ДН ОМВД России 
Кириченко Андрей 
Павлович

Заместитель начальника Отдела
(по согласованию);
Начальник полиции 
Прокопович Павел Степанович

7.
УУП
лейтенант
полиции

Ротмистров-
ский 
Григорий 
Сергеевич

7
28.01.2015 г.
16.00 час.

Служба
микрорайона 
«Бештау», 
пер. Зеленый, 1 

Вахов 
Александр Степанович

Начальник ОУУП и 
ДН ОМВД России 
Кириченко Андрей 
Павлович

Заместитель начальника Отдела 
(по согласованию);
Начальник полиции 
Прокопович Павел Степанович

8.
УУП
лейтенант 
полиции

Ротмистров-
ский 
Григорий 
Сергеевич

62
28.01.2015 г.
16.00 час.

Служба
микрорайона 
«Бештау», 
пер. Зеленый, 1 

Вахов 
Александр Степанович

Начальник ОУУП и 
ДН ОМВД России 
Кириченко Андрей 
Павлович

Заместитель начальника Отдела 
(по согласованию);
Начальник полиции 
Прокопович Павел Степанович

9.
УУП
капитан
полиции

Чурикова
 Светлана 
Михайловна

63
28.01.2015 г.
16.00 час.

Служба микро-
района «Бештау», 
пер. Зеленый, 1 

Вахов 
Александр Степанович

Начальник ОУУП и 
ДН ОМВД России 
Кириченко Андрей 
Павлович

Заместитель начальника Отдела 
(по согласованию);
Начальник полиции 
Прокопович Павел Степанович

10.

УУП
младший
лейтенант
полиции

Джужуев
Эдгар
Артурович 

8
29.01.2015 г.
16.00 час.

Служба 
микрорайона 
«Центр», 
ул. Рубина, 7

Толстухин
Сергей Викторович

Начальник ОУУП и 
ДН ОМВД России 
Кириченко Андрей 
Павлович

Заместитель начальника Отдела 
(по согласованию);
Заместитель начальника полиции
(по ООП) Блохин Дмитрий Николаевич

11.

УУП
старший 
лейтенант 
полиции

Геворкян
Севак
Лерникович

9
29.01.2015 г.
16.00 час.

Служба 
микрорайона 
«Центр», 
ул. Рубина, 7

Толстухин
Сергей Викторович

Начальник ОУУП и 
ДН ОМВД России 
Кириченко Андрей 
Павлович

Заместитель начальника Отдела
 (по согласованию);
Заместитель начальника полиции 
(по ООП) Блохин Дмитрий Николаевич

12.
УУП
лейтенант 
полиции

Хачян 
Амир 
Исаакович

10
29.01.2015 г.
16.00 час.

Служба 
микрорайона 
«Центр», 
ул. Рубина, 7

Толстухин
Сергей Викторович

И.о.начальника 
ОУУП и ДН ОМВД 
России Саркисов 
Артур Робертович

Заместитель начальника Отдела
 (по согласованию);
Заместитель начальника полиции
 (по ООП) Блохин Дмитрий Николаевич

13.

УУП
старший
лейтенант 
полиции

Мелкумов 
Мисак
Артурович

11
29.01.2015 г.
16.00 час.

Служба 
микрорайона 
«Центр», 
ул. Рубина, 7

Толстухин
Сергей Викторович

Начальник ОУУП и 
ДН ОМВД России 
Кириченко Андрей 
Павлович

Заместитель начальника Отдела 
(по согласованию);
Заместитель начальника полиции 
(по ООП) Блохин Дмитрий Николаевич

14.
УУП
лейтенант 
полиции

Геворкян
Севак
Лерникович

12
29.01.2015 г.
16.00 час.

Служба 
микрорайона 
«Центр», 
ул. Рубина, 7

Толстухин
Сергей Викторович

Начальник ОУУП и 
ДН ОМВД России 
Кириченко Андрей 
Павлович

Заместитель начальника Отдела 
(по согласованию);
Заместитель начальника полиции 
(по ООП) Блохин Дмитрий Николаевич

15.
Ст. УУП
капитан
полиции

Григорьян 
Салим 
Арсенович

13
04.02.2015 г.
17.00 час.

Служба 
микрорайона 
«Белая Ромашка, 
п. Энергетик», ул. 
Московская, 76

Нестяков
Кирилл Сергеевич

Начальник ОУУП и 
ДН ОМВД России 
Кириченко Андрей 
Павлович

Заместитель начальника Отдела 
(по согласованию);
Заместитель начальника полиции
(по ООП) Блохин Дмитрий Николаевич

16.
УУП
капитан
полиции

Савченко
Евгений
Евгеньевич

14
04.02.2015 г.
17.00 час.

Служба 
микрорайона 
«Белая Ромашка, 
п. Энергетик», 
ул. Московская, 76

Нестяков
Кирилл Сергеевич

Начальник ОУУП и 
ДН ОМВД России 
Кириченко Андрей 
Павлович

Начальник Отдела МВД России 
по г. Пятигорску полковник полиции
Горский Сергей Николаевич

17.
УУП
капитан 
полиции

Сухень 
Виталий
Юрьевич

15
04.02.2015 г.
17.00 час.

Служба 
микрорайона 
«Белая Ромашка, 
п. Энергетик», 
ул. Московская, 76

Нестяков
Кирилл Сергеевич

Начальник ОУУП и 
ДН ОМВД России 
Кириченко Андрей 
Павлович

Начальник Отдела МВД России 
по г. Пятигорску полковник полиции
Горский Сергей Николаевич

18.
УУП
капитан 
полиции

Сухень 
Виталий
Юрьевич

16
04.02.2015 г.
17.00 час.

Служба 
микрорайона 
«Белая Ромашка, 
п. Энергетик», 
ул. Московская, 76

Нестяков
Кирилл Сергеевич

Начальник ОУУП и 
ДН ОМВД России 
Кириченко Андрей 
Павлович

Начальник Отдела МВД России 
по г. Пятигорску полковник полиции
Горский Сергей Николаевич

19.
УУП
капитан 
полиции

Сухень 
Виталий
Юрьевич

17
04.02.2015 г.
17.00 час.

Служба 
микрорайона 
«Белая Ромашка, 
п. Энергетик», 
ул. Московская, 76

Нестяков
Кирилл Сергеевич

Начальник ОУУП и 
ДН ОМВД России 
Кириченко Андрей 
Павлович

Начальник Отдела МВД России 
по г. Пятигорску полковник полиции
Горский Сергей Николаевич

20.
УУП
капитан
полиции

Эльмурзаев
Ахмед
Солсиевич

18
04.02.2015 г.
17.00 час.

Служба 
микрорайона 
«Белая Ромашка, 
п. Энергетик», 
ул. Московская, 76

Нестяков
Кирилл Сергеевич

Начальник ОУУП и 
ДН ОМВД России 
Кириченко Андрей 
Павлович

Начальник Отдела МВД России 
по г. Пятигорску полковник полиции
Горский Сергей Николаевич

21.
Ст. УУП
капитан
полиции

Анфиногенов
Игорь
Борисович

19
04.02.2015 г.
17.00 час.

Служба 
микрорайона 
«Белая Ромашка, 
п. Энергетик», ул. 
Московская, 76

Нестяков
Кирилл Сергеевич

Начальник ОУУП и 
ДН ОМВД России 
Кириченко Андрей 
Павлович

Начальник Отдела МВД России 
по г. Пятигорску полковник полиции
Горский Сергей Николаевич

22.

УУП
младший
лейтенант
полиции

Бережнов
Владимир
Борисович

20
04.02.2015 г.
17.00 час.

Служба 
микрорайона 
«Белая Ромашка, 
п. Энергетик», 
ул. Московская, 76

Нестяков
Кирилл Сергеевич

Начальник ОУУП и 
ДН ОМВД России 
Кириченко Андрей 
Павлович

Начальник Отдела МВД России 
по г. Пятигорску полковник полиции
Горский Сергей Николаевич

23.
УУП
капитан
полиции

Воропаева
Оксана 
Владимировна 

21
04.02.2015 г.
17.00 час.

Служба 
микрорайона 
«Белая Ромашка, 
п. Энергетик», 
ул. Московская, 76

Нестяков
Кирилл Сергеевич

Начальник ОУУП и 
ДН ОМВД России 
Кириченко Андрей 
Павлович

Начальник Отдела МВД России 
по г. Пятигорску полковник полиции
Горский Сергей Николаевич

24.
УУП
капитан
полиции

Савченко
Евгений
Евгеньевич

22
04.02.2015 г.
17.00 час.

Служба 
микрорайона 
«Белая Ромашка, 
п. Энергетик», 
ул. Московская, 76

Нестяков
Кирилл Сергеевич

Начальник ОУУП и 
ДН ОМВД России 
Кириченко Андрей 
Павлович

Начальник Отдела МВД России 
по г. Пятигорску полковник полиции
Горский Сергей Николаевич

25.
УУП
майор
полиции

Дугин
Роман
Витальевич

23
28.01.2015 г.
16.00 час.

Служба
микрорайона 
«ГораПост», 
пер. Зеленый, 1 

Вахов 
Александр Степанович

Начальник ОУУП и 
ДН ОМВД России 
Кириченко Андрей 
Павлович

Заместитель начальника Отдела 
(по согласованию);
Заместитель начальника полиции 
(по ООП) Блохин Дмитрий Николаевич

26.
УУП
капитан
полиции

Пехташев 
Дмитрий 
Борисович 

24
28.01.2015 г.
16.00 час.

Служба
микрорайона 
«ГораПост», 
пер. Зеленый, 1 

Вахов 
Александр Степанович

Начальник ОУУП и 
ДН ОМВД России 
Кириченко Андрей 
Павлович

Заместитель начальника Отдела 
(по согласованию);
Заместитель начальника полиции
(по ООП) Блохин Дмитрий Николаевич

27.
УУП
лейтенант 
полиции

Мороз
Анастасия
Владимировна

25
28.01.2015 г.
16.00 час.

Служба
микрорайона 
«ГораПост», 
пер. Зеленый, 1 

Вахов 
Александр Степанович

Начальник ОУУП и 
ДН ОМВД России 
Кириченко Андрей 
Павлович

Заместитель начальника отдела 
(по согласованию);
Заместитель начальника полиции 
(по ООП) Блохин Дмитрий Николаевич

28.
Ст. УУП
майор
полиции 

Фидий 
Юрий 
Викторович

26
28.01.2015 г.
16.00 час.

Служба
микрорайона 
«ГораПост», 
пер. Зеленый, 1 

Вахов 
Александр Степанович

Начальник ОУУП и 
ДН ОМВД России 
Кириченко Андрей 
Павлович

Заместитель начальника Отдела 
(по согласованию);
Заместитель начальника полиции 
(по ООП) Блохин Дмитрий Николаевич

29.

УУП
старший
лейтенант
полиции

Рыкун
Алексей
Петрович

27
21.01.2015 г.
10.00 час

Служба
 поселка Свободы,
ул. Энгельса, 77

Шипоренко 
Анатолий Васильевич

Начальник ОУУП и 
ДН ОМВД России 
Кириченко Андрей 
Павлович

Заместитель начальника Отдела
 (по согласованию);
Заместитель начальника полиции 
(по ООП) Блохин Дмитрий Николаевич

30.
УУП
майор
полиции

Антонов 
Юрий
Николаевич

28
21.01.2015 г.
10.00 час

Служба
 поселка Свободы,
ул. Энгельса, 77

Шипоренко 
Анатолий Васильевич

Начальник ОУУП и 
ДН ОМВД России 
Кириченко Андрей 
Павлович

Заместитель начальника Отдела 
(по согласованию);
Заместитель начальника полиции 
(по ООП) Блохин Дмитрий Николаевич

(Окончание следует...)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
14.01.2015  г. Пятигорск   № 22

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

образовательные программы дошкольного образования, в муниципальных 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

в городе-курорте Пятигорске на 2015 год 

В соответствии с пунктом 1 постановления администрации города Пятигорска от 
14.01.2014 г. № 04 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования, в муниципальных образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность в городе-курорте Пятигорске и призна-
нии утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 30 августа 
2013 года № 3175 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования, в муниципальных образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность в городе-курорте Пятигорске» ,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 1 января 2015 года размер платы, взимаемой с родителей (законных 

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

— 1 108 руб. в месяц из расчета за 10,5 часов пребывания в образовательной орга-
низации;

— 1 266 руб. в месяц из расчета за 12 часов пребывания в образовательной органи-
зации;

— 1 414 руб. в месяц из расчета за 24 часа пребывания в образовательной органи-
зации.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска И. Т. Плесникову.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

Реклама



СУНДУЧОКвторник, 20 января 2015 г.4

УЧРЕДИТЕЛЬ —
администрация 

города Пятигорска

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 357502, Пятигорск, ул. Университетская, 32а. 
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 33-73-97, зам. редактора, «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» — 33-67-09, 

компьютерный центр — 33-22-38, отдел рекламы — 33-09-13, корреспонденты, 
радиоредакция — 33-24-36, отдел подписки и распространения — 33-03-78, 

бухгалтерия — 33-03-78. Факс 39-31-82.
 http://pravda-kmv.ru    e-mail:pravda@kmv.ru

Газета набрана и сверстана в редакции 
«Пятигорской правды», отпечатана 

в ООО «Издательство «Южный регион»: 
357600, Россия, Ставропольский край, 

г. Ессентуки, ул. Никольская, 5а,
тел./факс 8 (87934) 6-87-30.

Газета зарегистрирована 
в Управлении роскомнадзора 

по Ставропольскому краю.
Свидетельство ПИ № ТУ 

26-00355 от 20 октября 2011 г.

Все материалы, публикуемые в газете на правах рекламы, информационной услуги, помечаются значком  
или № (счета), или словом «Реклама». Ответственность за их содержание и достоверность сведений в подоб-
ных материалах и рекламных объявлениях несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с пози-
цией редакции. Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензи-
руются и не возвращаются.

   Подписной индекс: 31685.
Заказ № 53. Тираж — 10 000 экз. Подписан в печать в 19.00. По графику — 19.00.

Главный
редактор 

С. М. ДРОКИН

| Новогодняя
 карусель |

| Спорт |

| Юбилей |

| Акция |

Äâà äåñÿòèëåòèÿ 
íàçàä ïðè ãàçåòå 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
âûøëà ëèòåðàòóðíàÿ 
ñòðàíèöà ñ ïîýòè÷íûì 
íàçâàíèåì «Ýîëîâà àðôà». 
Íåñêîëüêî ìåñòíûõ 
àâòîðîâ ïðåäñòàâèëè ñâîè 
ñòèõè íà ñóä ÷èòàòåëåé. 
Ëþäè ðàçíûõ âîçðàñòîâ 
è ïðîôåññèé, óâëå÷åííûå 
òâîð÷åñòâîì, ñïëîòèëèñü 
âîêðóã ãàçåòû. 
Òàê ðîäèëîñü 
ëèòåðàòóðíîå 
îáúåäèíåíèå «Ýîëîâà 
àðôà», êîòîðîå âîçãëàâèë 
Àíàòîëèé Òðèëèñîâ. 
Ñ 1998 ïî 2000 ãîä èì 
ðóêîâîäèëà ïîýòåññà 
Àëëà ×åáîòàðåâà, 
à ïîòîì åãî ñíîâà 
âîçãëàâèë Àíàòîëèé 
Òðèëèñîâ, ñòàâøèé 
ê òîìó âðåìåíè 
íàðîäíûì ïîýòîì 
Êàðà÷àåâî-×åðêåñèè.

ВОТ уже десять лет про-
водит большую рабо-
ту с начинающими поэ-

тами талантливый организатор 
и педагог, автор десяти поэ-
тических сборников Светлана 
Клименко.

Арфовцы не замыкаются в 
собственном кругу, активно 
участвуют в культурной жизни 
города-курорта и всего региона 
КМВ: выступают с чтением сти-
хов в здравницах, библиотеках, 

школах, в госпитале, Доме наци-
ональных культур, в Доме Аля-
бьева.

Стали традиционными вы-
ступления на разных сценичес-
ких площадках столицы СКФО 
в рамках программы «Курорт-
ные вечера», на поэтических ми-
тингах во время Лермонтовских 
праздников поэзии. Вечера, пос-
вященные Всемирному дню по-
эзии, литературно-музыкаль-
ные вечера «Поэтическая осень 
КМВ» — тоже в традициях ар-
фовцев. Они собирают стихот-
ворцев, прозаиков, музыкантов 
из других городов региона, пре-

вращая встречи в поэтическое 
братство. 

Зал Центральной городской 
библиотеки имени М. Горького 
с трудом смог вместить всех же-
лающих поздравить членов «Эо-
ловой арфы» с двадцатилетием 
их творческого союза.

Литературный монтаж, при-
ветственные адреса, поздрав-
ления членов литературных 
объединений городов Кавказс-
ких Минеральных Вод, стихи и 
песни, музыкальные подарки и 
даже сатирическая сценка, вос-
создающая заседание литобъ-
единения, — разнообразной и 

насыщенной была программа 
торжества.

Светлану Клименко осыпали 
букетами цветов и заслуженны-
ми комплиментами.

«Эолова арфа» вступила в 
свое третье десятилетие. Сту-
дент и профессор, врач и воен-
ный, рабочий и пенсионер — для 
людей разных профессий «Эо-
лова арфа» — источник роста 
творческого мастерства и вдох-
новения.

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Александра 

ПЕВНОГО.

Ñîñòðàäàíèå

ТУРНИР был организован на высоком уровне и состоялся, что называется, 
на ура: ни одного нарушения, ни единой претензии. При этом, как счита-
ет главный судья состязаний Вадим Кочаров, надо отметить возросший 

общий уровень игры школьников. По его словам, можно выделить несколько до-
вольно интересных партий, разыгранных юными шашистами. Например, схватка 
Моргунова — Сергиенко, в которой ученику 4 класса Семену Сергиенко удалось 
в сложной позиции переиграть опытную соперницу, что принесло ему впервые 
титул чемпиона края среди юношей с результатом 5,5 из 7. 

У девушек в личном зачете победила Мария Моргунова, которой даже пора-
жение на финише не помешало показать абсолютно лучший результат в тур-
нире — 6 очков. Оба триумфатора учатся в школе № 8 и занимаются в шашеч-
ном кружке Пятигорского дворца пионеров и школьников.

В итоге в общем зачете Кубок Министерства спорта Ставропольского края 
завоевали пятигорчане. На втором месте школьники из города Лермонтова, на 
третьем — Предгорный район. Участники всех трех команд награждены грамо-
тами и жетонами.

Павел АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Александра ПЕВНОГО (из архива редакции).

| Краеведческая конференция |

ПРАЗДНИК юных краеведов — ина-
че и не назовешь событие, кото-
рое прошло в последний день зим-

них каникул в стенах Пятигорского Центра 
детско-юношеского туризма и экскурсий. 
Здесь состоялась городская краеведчес-
кая конференция «КМВ — моя малая ро-
дина», проводимая в рамках Всероссийс-
кого туристско-краеведческого движения 
«Отечество». Такие конференции для Пя-
тигорска — явление закономерное. Ведь 
Кавказские Минеральные Воды — удиви-
тельный, неповторимый уголок Северно-
го Кавказа. Богатая и разнообразная при-
рода, живописные ландшафты, целебные 
сокровища недр, благодатный климат, на-
сыщенная событиями история, всемирно 
известные курорты, лидерство во многих 

областях жизни юга нашей страны — все 
это, да и еще многое другое, чем славятся 
Кавминводы, привлекает внимание каж-
дого любознательного человека, зовет 
его к более близкому знакомству. И пер-
вым помощником здесь становится крае-
ведение.

Начальное приобщение к нему не требу-
ет каких-то специальных знаний или боль-
ших усилий — достаточно простого желания 
что-то узнать о местах, в которых живешь. 
Потом появляется желание узнать поболь-
ше о прошлом и настоящем своего горо-
да — о событиях, происходивших в нем, о 
людях, прославивших его своими делами, 
о памятниках истории, культуры, архитек-
туры, упоминаниях его в художественной 
литературе…

Вызванное личной любознательностью 
соприкосновение с краеведением дает 
возможность человеку лучше познако-
миться со своей малой родиной, пробуж-
дает любовь — сначала к ней, а потом и ко 
всей большой стране, частицей которой яв-
ляется наш город. Неизбежное обращение 
к истории помогает пониманию того, что 
без прошлого не может быть ни настояще-

го, ни будущего, что только неразрывная 
связь времен, поэтически говоря, «времен 
связующая нить», гарантирует успешное 
движение вперед. Приобщение к культур-
ным ценностям, созданным и накопленным 
предшествующими поколениями, помога-
ет в борьбе с бездуховностью, способству-
ет культурному развитию личности. Осоз-
нание непреходящей ценности памятников 
истории, культуры, архитектуры пробуж-
дает желание заботиться об их сохране-
нии для будущих поколений. А постижение 
красоты и ценности природы своего регио-
на, как правило, приводит человека в ряды 
ее защитников. 

Молодой человек, серьезно занявшись 
краеведением, работает в архивах, в биб-
лиотеках, где вчитывается в мемуары и 

дневники, изучает эпистолярное насле-
дие прошлого, путеводители и справочни-
ки, старые газеты, журналы. А значительно 
повысившийся уровень познания родно-
го края развивает наблюдательность, уме-
ние работать с литературой и документами 
и, в конце концов, приводит человека к са-
мостоятельным исследованиям, к подлин-
но научному творчеству. Таков путь многих 
юношей и девушек, участников конферен-
ции «КМВ — моя малая родина», которая в 
городе имеет уже более чем двадцатилет-
нюю историю — проводится с 1990 года.

Вначале ребята представляли работы 
всего по трем направлениям, но жизнь по-
казала, что этого недостаточно, и сегод-
ня число направлений приближается уже 
к двум десяткам. Расширился и возрас-
тной состав участников конференции. С 
2008 года она проводится в три этапа — 
для 8—11 классов, для 5—7 классов, для 
3—4 классов. Это дает возможность приоб-
щить к краеведческой работе даже млад-
ших школьников. 

В этом году конференцию начали стар-
шеклассники, которым пришлось пройти 
два этапа — заочный и очный. Было пред-

ставлено более 50 творческих исследова-
тельских работ, интересных как по своему 
содержанию, так и по выбранным темам, 
многие из которых были грамотно и увлека-
тельно раскрыты. К участию в очном этапе 
допущено 42 участника из более чем пят-
надцати образовательных учреждений.

Главными темами нынешней конферен-
ции являлись 70-летие Великой Победы и 
Год российской литературы. Им посвяще-
ны практически все работы 14 основных 
направлений — «Военная история», «Дети и 
война», «Исторический Некрополь», «Куль-
турное наследие», «Летопись родного 
края», «Литературное краеведение» и дру-
гих. В рамках конференции прошло три 
конкурса: экскурсоводов, фотографий, жи-
вописи и графики. 

В состав жюри, которое мне доверено 
возглавлять, вошли заслуженный учитель 
РФ ветеран Великой Отечественной войны 
В. А. Кобрин, сотрудники Государственно-
го музея-заповедника М. Ю. Лермонто-
ва и краеведческого музея, а также экс-
курсоводы, лучшие учителя-предметники 
школ города, методисты и преподаватели 
ЦДЮТиЭ. По результатам конференции 
определены лауреаты и дипломанты. По-
бедители и призеры городской краевед-
ческой конференции «КМВ — моя малая 
родина» регулярно участвуют в региональ-
ных, краевых, всероссийских (очных и за-
очных) научно-краеведческих конферен-
циях и олимпиадах, неизменно показывая 
высокие результаты. Их успехи в изучении 
своего края внушают уверенность, что эс-
тафета краеведения находится в надеж-
ных руках. 

Вадим ХАЧИКОВ,
 заслуженный работник 

культуры РФ,
председатель жюри 

городской краеведческой 
конференции школьников 

«КМВ — моя малая родина».

«Êòî âëàäååò ÿçûêîì, òîò âëàäååò 
ìèðîì». Ñïîðèòü ñ ýòèì óòâåðæäåíèåì 
äîâîëüíî ñëîæíî. Çíàÿ ÿçûê òîé èëè 
èíîé ñòðàíû, ìîæíî ïðîíèêíóòü 
â òàéíû êóëüòóðû è èñòîðèè 
åå íàðîäà, ÷òî íåìàëîâàæíî 
äëÿ ïîääåðæàíèÿ òåñíûõ ñâÿçåé 
â áîëüøîì ìíîãîíàöèîíàëüíîì ìèðå.  

ЗНАНИЕ иностранного языка всегда было 
непременной составляющей культу-
ры интеллигенции. А в настоящее вре-

мя это еще и возможность получить льготу при 
поступлении в профильный вуз. Поэтому после 
зимних каникул наиболее эрудированные и ста-
рательные из старшеклассников сразу окуну-
лись в череду ежегодных предметных олимпиад. 
Так, на днях в Пятигорске, на базе государствен-
ного лингвистического университета, стартовал 
региональный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по иностранным языкам (английско-
му, немецкому, французскому и испанскому). Из 
разных уголков Ставропольского края приехали 
учащиеся 9—11 классов — победители городских 
и районных олимпиад. Многие из них собирают-
ся связать свою жизнь с иностранными языками, 
поступать в специализированные вузы. По тра-
диции первыми в бой ринулись франкофоны. В 
этом году их оказалось 53 конкурсанта.

С приветственным словом выступила главный 
специалист отдела общего образования Минис-
терства образования и молодежной политики 
Ставропольского края Наталья Любенко. Она 
поздравила ребят с проходом во второй тур и 
пожелала продемонстрировать все, на что они 
способны. 

Участникам предстояло осилить два тура — 
письменный и устный. В первом оценивались 
умение работать с текстом и понимание речи 
на слух. Во втором — уровень владения разго-
ворной речью. Предстояла импровизированная 
дискуссия с членами жюри по неизвестным за-
ранее темам. Оценивало талантливых школь-
ников предметно-методическое жюри, в состав 
которого входили ведущие преподаватели ву-
зов, а также школ Ставрополья. 

— Олимпиада — это тот этап в жизни каждого 
школьника, который дает ему шанс поступить в 
солидные вузы страны, — подчеркнул проректор 
по научной работе и развитию интеллектуально-
го потенциала университета ПГЛУ Заур Завру-
мов. 

Также Заур Асланович не преминул отметить, 
что некоторые победители становятся студента-
ми ПГЛУ, чем руководство вуза гордится. 

То, что состязания юных полиглотов прово-
дятся именно в стенах ПГЛУ — ведущего вуза по 
изучению иностранных языков не только края, 
но и России, — вполне закономерно. К примеру, 
в прошлом году здесь проходил Всероссийский, 
заключительный этап олимпиад по иностран-
ным языкам. В Пятигорске к тому же налаже-
но сотрудничество государственного лингвисти-
ческого университета с общеобразовательными 

учреждениями. Представители вуза приходят со 
свежими идеями в школы. Учителя повышают 
квалификацию в ПГЛУ. Налицо и результаты — 
за своих абитуриентов, поступающих в высшие 
образовательные учреждения страны, Пятигор-
ску краснеть не приходится.

По итогам лучшие, набравшие определен-
ное количество баллов, будут участвовать во 
Всероссийском этапе олимпиады. Победители 
и призеры заключительного этапа могут посту-
пать в вузы, и балл по предмету, по которому 
ученик участвовал в олимпиаде, будет прирав-
нен к ста при условии, что по единому государс-
твенному экзамену он наберет не менее 65 бал-
лов. 

Лилия АРУСТАМЯН.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Олимпиада |

Âû ãîâîðèòå 
ïî-ôðàíöóçñêè?

Ñ ëþáîâüþ ê ìàëîé 
ðîäèíå

Êóáîê êðàÿ 
ó ïÿòèãîð÷àí

Øåñòü êîìàíä ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèÿõ 
íà Êóáîê Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ïî ðóññêèì øàøêàì 
ñðåäè þíîøåé è äåâóøåê, êîòîðûå ïðîøëè â Ïÿòèãîðñêå. 
Ïåðåä òóðíèðîì îðãàíèçàòîðû èñïûòûâàëè áîëüøèå 
òðóäíîñòè ñ ïîèñêîì ïîìåùåíèÿ. Íî â èòîãå âñå 
ðåøèëîñü: ãîñòåïðèèìñòâî ïðîÿâèëà øêîëà ¹ 8 
è åå äèðåêòîð Èðèíà Ïàâëåíêî. 

Ñîñòîÿëàñü áëàãîòâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ «Ñèÿíèå äîáðà». 
Îðãàíèçàòîðàìè âûñòóïèëè Ïÿòèãîðñêèé ãîðîäñêîé âîëîíòåðñêèé îòðÿä 
è Öåíòð ðåàëèçàöèè ìîëîäåæíûõ ïðîåêòîâ è ïðîãðàìì.
Ìåñÿö íàçàä áûë îáúÿâëåí ñáîð íîâîãîäíèõ ïîäàðêîâ è ãóìàíèòàðíîé 
ïîìîùè âåòåðàíàì òðóäà äîìà-èíòåðíàòà «Áåøòàó» â ïîñåëêå 
Èíîçåìöåâî. Ïåðâûìè îòêëèêíóëèñü øêîëüíèêè, à çàòåì è æèòåëè ãîðîäà 
âñåõ âîçðàñòîâ. Ñòàëè ïîñòóïàòü âåùè, ñðåäñòâà ãèãèåíû, ñóâåíèðû, 
ïðîäóêòû ïèòàíèÿ.

ВОЛОНТЕРЫ сформировали 30 индивидуаль-
ных подарков для мужчин и 50 для женщин, 
а также отдельно коробки с одеждой и пита-

нием.
На праздничную акцию в интернат «Бештау» при-

был актив городской общественной организации 
«Союз молодежи Ставрополья».

С приветственным словом к ветеранам обратилась 
руководитель городского волонтерского отряда Вик-
тория Ткачук, затем молодежь исполнила на сцене 
зажигательный танец, и под гром аплодисментов эти 
же ребята стали персонально по рядам вручать зри-
телям праздничные подарки.

Далее выступила руководитель первичного отде-
ла Союза молодежи Ставрополья, учащаяся лицея 
№ 20 города Мария Громова, и с ответными слова-
ми большой благодарности к молодежи обратились 
ветераны интерната.

На этом торжественная часть закончилась, но про-
должались дискуссии ветеранов с молодежью. 

Пожилые люди говорили со слезами на глазах, что 
не столь важны подарки, а внимание к ним со сторо-
ны молодых, их задор, улыбки и открытость.

Всего в этом движении участвуют более 1000 че-
ловек.

Акция удалась. Планируется дальнейшее подде-
ржание контактов молодежи и ветеранов интерната.

Игорь СОКОЛЕНКО.

Òâîð÷åñêîìó ñîþçó 
— 20 ëåò
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