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Âñþ ïðîøëóþ íåäåëþ ãëàâíûå ïîñòû â àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà ñ èõ 
ïîëíîïðàâíûìè îáëàäàòåëÿìè äåëèëà ìîëîäåæü. Ðåáÿòà êàæäûé äåíü õîäèëè 
íà ðàáîòó, ó÷àñòâîâàëè ñî ñâîèìè íàñòàâíèêàìè â ïëàíåðêàõ, ïðèåìàõ 
ãðàæäàí, âûåçäíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, ïåðåãîâîðàõ ñ ïàðòíåðàìè, ðàçáèðàëèñü 
â ìíîãî÷èñëåííîé äîêóìåíòàöèè. Òàê â ãîðîäå âïåðâûå áûë ðåàëèçîâàí 
ïðîåêò «Äóáëåð». Çàâåðøèëñÿ ýêñïåðèìåíò â ïÿòíèöó Äíåì ìîëîäåæíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ, êîãäà þíûå ðóêîâîäèòåëè ïðèâåëè â èñïîëíåíèå ïðîñüáó 
ãîðîæàí ïî óñòàíîâêå íîâîé ñïîðòïëîùàäêè. 
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Ëåâ Òðàâíåâ: 
«Áóäóùèì ïîêîëåíèÿì — 

ïðîöâåòàþùèé Ïÿòèãîðñê»
Íà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè Äóìû 
ãîðîäà ïåðåä äåïóòàòàìè 
ñ òðàäèöèîííûì îò÷åòîì 
î ðàáîòå àäìèíèñòðàöèè è 
ñâîåé äåÿòåëüíîñòè çà 2014 
ãîä âûñòóïèë ãëàâà ãîðîäà Ëåâ 
Òðàâíåâ.

ВТОРНИК, 30 ИЮНЯ 2015 г.

№ 92 [8312]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

| Отчет главы города |

Ñòàáèëüíûé 
ðîñò êëþ÷åâûõ 
ïîêàçàòåëåé
 Градоначальник подчеркнул, что 

на фоне замедления темпов роста 
основных показателей в экономике страны 
наш город показал достойный результат.

В целом городская экономика демон-
стрировала незначительный, но стабильный 
рост ключевых показателей. Индекс про-
мышленного производства по итогам отчет-
ного года составил 110%.

Объем отгруженных товаров собственно-
го производства крупных и средних органи-
заций составил 28,3 млрд. рублей, что на 
19% выше уровня прошлого года. Локомо-
тивами городской экономики стали акцио-
нерное общество «Холод», птицекомбинат 
«Пятигорский», производственная компа-
ния «Провинция».

По словам Льва Травнева, средняя но-
минальная заработная плата в нашем горо-
де увеличилась на 4% и составила 27 тысяч 
442 рубля, что выше среднекраевого уровня 
на 11%. А вот инвестиции в основной капи-
тал составили 6,6 млрд. руб. 

Вместе с тем глава города отметил и не-
значительный рост уровня регистрируемой 
безработицы. С начала текущего года он 
поднялся на одну десятую процента до 0,4% 
от числа экономически активного населе-
ния Пятигорска. По-прежнему это самый 
низкий показатель по Ставропольскому 
краю, и ниже уровня 2009 года в Пятигор-
ске (0,5%), когда городская экономика ис-
пытывала последствия кризиса 2008 года.

— Сохранение устойчивости городского 
хозяйства, социальной сферы и экономики 
были главными трендами прошедшего года 
и являются таковыми в перспективе вне за-
висимости от каких бы то ни было внешних 
факторов, — подчеркнул Лев Травнев, обра-
щаясь к депутатам и добавил: — Для опе-
ративного и адекватного реагирования мы 
утвердили городской план первоочередных 
мероприятий по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабиль-
ности Пятигорска. 

Как отметил градоначальник, механиз-

мы реализации каждого направления плана 
носят выверенный, прикладной характер. 
Это значит, что были пройдены все этапы 
обсуждения ключевых проблем города и 
определены наиболее оптимальные пути их 
решения. 

— Мы приступили к совместной работе 
по реализации сформулированных задач, 
— сообщил Лев Николаевич и акцентиро-
вал: — Мы – это бизнес-сообщество, обще-
ственные организации, Дума и администра-
ция Пятигорска. 

(Продолжение на 2-й стр.) 

 Первые в истории Европейские 
игры официально завершились в 
воскресенье в столице Азербайджана. 
Церемония закрытия, на которой 
погасили огонь Игр, состоялась 
на Олимпийском стадионе Баку. 
Победителем общекомандного зачета 
стала сборная России, завоевавшая 
в Баку 79 золотых, 40 серебряных и 
45 бронзовых медалей. Второе место 
заняли хозяева турнира — команда 
Азербайджана (21-15-20), третье — 
сборная Великобритании (18-10-19).

Министр спорта РФ Виталий Мутко 
в интервью РИА «Новости» прокоммен-
тировал выступление сборной России. 
«В целом мы выступили просто здоро-
во. В Баку были и опытные спортсмены, 
и молодежь. Но я уже говорил, что Ев-
ропейские игры — это некая прелюдия к 
большим событиям следующего года, к 
Олимпиаде в Рио. Не стоит расслаблять-
ся, нужно продолжать двигаться вперед. 
Соберем в ближайшее время президен-
тов федераций по итогам Игр в Баку, по-
тому что самим спортсменам некогда — 
они загружены, не хочется их отвлекать», 
— сказал В. Мутко.

Конечно, церемония закрытия потряс-
ла воображение мирового сообщества. 
Сверкая и взрываясь фейерверками, 
Олимпийский стадион Баку провожал 
первые Европейские игры. Шоу на стыке 
традиций и инноваций, прошлого и бу-
дущего: национальные инструменты ак-
компанируют рок-музыкантам, а народ-
ные танцоры в дуэте с современными. 
Все это у подножья Девичьей башни — 
символа старого Баку, который превра-
щается в «пламенные» небоскребы.

Пятьдесят голубей по количеству 
стран-участниц поднялись над сценой 
олимпийского стадиона. Огненная птица 
симург улетела, забирая с собой олим-
пийское пламя. Первые Европейские 
игры — теперь официально часть исто-
рии. Тысячи залпов салюта прямо с Ка-
спия — финальный аккорд 17 дней спор-
тивного праздника. 

Закрытие Европейских игр практиче-
ски совпало с Всероссийским олимпий-
ским днем, который в нашей стране от-
мечался 27 июня. С этим праздником 
жителей нашего края поздравил губер-
натор Ставрополья Владимир Владими-
ров. «Уважаемые ставропольцы! 27 июня 
отмечается Всероссийский олимпийский 
день. Мы можем по праву гордиться сво-
ими земляками, которые в разные годы 
занимали высшие ступени пьедестала 
почета Олимпийских игр. Тяжелоатлет 
Андрей Чемеркин, гандболисты Игорь 
Лавров и Юлия Сафина, легкоатлетка 
Нина Пономарева, волейболисты Сер-
гей Гранкин и Алексей Обмочаев, фигу-
ристка Елена Бережная – они и многие 
другие являются кумирами для спортив-
ной молодежи нашего края и всей стра-
ны. В 2016 году состоятся летние Олим-
пийские игры в Бразилии. На участие в 
них претендуют 18 ставропольских спор-
тсменов. Уверен, что искренняя под-
держка земляков поможет им пройти 
конкурсный отбор и пополнить копилку 
наград олимпийской сборной России», — 
отметил Владимир Владимиров. 

Åâðîïèàäà — 
ïðàçäíèê 
îëèìïèéñêîé äðóæáû

Работу высоко оценил глава Пятигорска Лев 
Травнев:

— У нас появились единомышленники, соратни-
ки, с которыми мы, надеюсь, продолжим работу и в 
дальнейшем. Это точно не разовая акция — меро-
приятие как минимум будет ежегодным, а возмож-
но, станем проводить его и дважды в год!

Такое мнение у градоначальника сложилось не 
только на основе отзывов коллег, дублер был и у 
него самого. Им стал председатель Молодежной 
Общественной палаты города Илья Юрчишин. По 
его словам, этот проект в целом уникален для под-
растающего поколения, так как дает возможность 
не просто узнать, как работает местное самоуправ-
ление, но и понять схемы взаимодействия между 
разными структурами.

— Очень важно, чтобы все работало как живой 
эффективный организм. Если говорить о том, что 
пришлось испытать и пережить лично мне, то это 
была работа главы города, закрытая от глаз обще-
ственности, его дельные советы, личное мнение по 
тому или иному вопросу. Это то, что смело можно 
называть философией местного самоуправления. 
И, наверное, Пятигорск и его лидеры могут быть 
примером в этом смысле для всего региона, — по-
делился впечатлениями с журналистами Илья Юр-
чишин.

День молодежного самоуправления прошел на-
кануне Дня молодежи России, что очень важно, по 

убеждению организаторов. Ведь пользы от тако-
го формата куда больше, чем, скажем, от просто-
го концерта или развлекательных конкурсов. Хотя 
досуговые мероприятия в честь праздника молодых 
россиян в Пятигорске тоже проводились. Собствен-
но для них и была открыта новая спортплощадка. 
Современные турники, брусья и другие необходи-
мые для активного образа жизни снаряды распо-
ложились неподалеку от Места дуэли М. Ю. Лер-
монтова. Их легко можно заметить, если идти по 
терренкуру в сторону Комсомольской поляны. По 
словам дублеров, установить комплекс стало воз-
можным только после того, как письмо от жителей 
с соответствующей просьбой прошло все инстан-
ции, бюрократические процедуры и согласования 
со всеми сторонами процесса. 

— Спасибо руководству города за то, что дало 
нам возможность попробовать себя в качестве 
управленцев и решить настоящую проблему. На 
этом мы не останавливаемся, так как планируем 
организовать еще ряд подобных мест во всех ми-
крорайонах города, чтобы спорт был доступен для 
всех пятигорчан, — поделился хорошей новостью на 
церемонии открытия спортплощадки Илья Рево, ис-
полнявший в рамках проекта «Дублер» роль пред-
седателя Думы Пятигорска. 

НА СНИМКЕ: И. Юрчишин и И. Рево на цере-
монии открытия спортплощадки.

(Окончание на 4-й стр.) 

ЕГЭ на Ставрополье 
без серьезных нарушений

В ходе рабочего визита на Ставрополье 
министр образования и науки РФ Дми-

трий Ливанов отметил рост качества проведе-
ния единого госэкзамена, произошедший в по-
следнее время.

– За эти два года – в 2014-м, 2015-м – мы от-
мечаем высокий уровень организации проведения 
единого государственного экзамена в Ставрополь-
ском крае. Серьезных нарушений не зафиксирова-
но, – сказал глава Минобрнауки РФ.

Как отметил Дмитрий Ливанов, сегодня и Рос-
обрнадзор, и Министерство образования и науки 
России, и правительство края делают все для того, 
чтобы экзамен проходил максимально объективно 
и честно. 

Все аудитории оборудованы средствами видео-
наблюдения, повышены меры информационной 
безопасности. «Но самое главное – то, что растет 
ответственность и дисциплина тех, кто участвует в 
экзамене, и тех, кто проводит его», – прокомменти-
ровал министр.

Основной этап сдачи ЕГЭ на Ставрополье в этом 
году прошел с 25 мая по 18 июня. Для проведения 
экзамена развернуто 88 экзаменационных пун-
ктов. В нем приняли участие около 13,3 тысячи че-
ловек, из которых 12,4 тысячи – выпускники это-
го года. 

В целом за весь период с экзамена было удале-
но 30 человек, из которых 21 – за использование 
письменных заметок, 9 – за наличие средств связи.

Перспективы сотрудничества
Губернатор Владимир Владимиров совер-

шил рабочий визит в Карачаево-Черкесскую 
Республику. Состоялась его рабочая встреча с 

главой региона Рашидом Темрезовым. 
Темой обсуждения стали различные направления 

межрегионального сотрудничества. 
В частности, речь шла о реализации совместных 

проектов в сфере туризма, образования, культуры. 
Отдельным блоком обсуждались перспективы раз-
вития сотрудничества в экономической сфере. До-
стигнуты договоренности о продолжении работы по 
подготовке профессиональных кадров для нужд 
экономики. 

Также обсуждены вопросы взаимодействия в 
рамках создания особой экономической зоны по 
производству автомашин «Черкесск—Ставрополь—
Аргун». 

Соб. инф.

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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Второклассник школы № 5 Пятигор-
ска Артем Исаханян награжден нагруд-
ным знаком РФ «Горячее сердце» за спасе-
ние младшей сестренки от злой собаки. Об 
этом вчера стало известно на совещании 
руководителей отделов и управлений адми-
нистрации, городских служб и предприятий. 
Мероприятие прошло под председатель-
ством первого заместителя главы админи-
страции столицы СКФО Олега Бондаренко. 

Вместе с нагрудным знаком в качестве на-
грады за смелый поступок Артем также полу-
чил путевку во Всероссийский детский центр 
«Орленок». Об этом присутствовавшим рас-

сказала начальник управления образования 
администрации города Наталья Васютина. 
Она также доложила, что в целом летняя оз-
доровительная кампания в Пятигорске идет 
по плану. 25 июня завершился первый по-
ток пришкольных лагерей, в рамках которо-
го отдохнули 2 680 ребят. С 1 июля начинает-
ся второй поток, он охватит около 500 детей. 
Уже 4 смены школьников побывали в Анапе, 
на днях на Черноморское побережье отпра-
вилась пятая бригада маленьких пятигорчан. 
Завершилась первая смена в единственном 
загородном лагере Пятигорска – в Дамхур-
це, там отдохнул 71 ребенок. Второй поток 

составит 100 человек. 24 июня выехал в Ар-
хыз палаточный лагерь от Центра детско-
юношеского туризма и экскурсий. Пятеро 
ребят в основном из неблагополучных се-
мей по приглашению архиепископа Пятигор-
ского и Черкесского Феофилакта отдохнут в 
православном лагере «Зеленый Афон». Трое 
юных горожан этим летом поедут в «Артек». 
Такое поощрение получили одаренные дети 
из СОШ №№ 1, 6 и 25.

Кроме того, Наталья Васютина доложила 
о том, что в школах и детских садах Пяти-
горска началась подготовка к новому учеб-
ному году. В ряде общеобразовательных 
учреждений за счет софинансирования из 
краевого и городского бюджетов заменят 
окна, в шести школах благодаря продле-
нию муниципальной программы «Школьный 
двор» заасфальтируют дворы. 

С докладами о текущей работе выступа-
ли и руководители других ведомств. Началь-
ник управления капитального строительства 
Самсон Демирчян, к примеру, отчитался о 
ремонте дорог местного значения, содержа-
нии городских фонтанов, ливневых канали-
заций и объектов улично-дорожной сети, бла-
гоустройстве терренкуров в курортной зоне и 
др. По его словам, все перечисленные ра-
боты выполняются по графику. А на вопрос 
Олега Бондаренко, как обстоят дела с подго-
товкой к форуму «Машук-2015», Самсон Де-
мирчян заверил, что несмотря на возникаю-
щие в ходе работ трудности все возложенные 
на пятигорчан обязанности будут исполнены 
раньше срока, который истекает 9 июля. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Î äåòñêîì îòäûõå 
è «Ìàøóêå-2015»

Неблагоприятные 
дни в июле:
2, 6, 8, 15, 16, 18, 
19, 24, 29, 31.
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Ëåâ Òðàâíåâ: «Áóäóùèì ïîêîëåíèÿì —
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 (Продолжение. Начало на 1-й стр.)

Ñïðàâèëèñü 
ñ ïîñòàâëåííîé 
çàäà÷åé íà 101%
 Выступая перед депутатами, градона-

чальник напомнил, что 2014 год на-
чинался при существенных ограничениях и по 
доходам, и по расходам, в сравнении с бюд-
жетом 2013 года. Надо сказать, что измене-
ния федерального и краевого законодатель-
ства, затрагивающие формирование доходной 
части бюджета с 2014 года, привели к умень-
шению закрепленных за городскими округа-
ми нормативов отчислений от налога на дохо-
ды физических лиц. К тому же существенно 
снизились возможности пополнения доходной 
базы за счет земельного налога в связи с ут-
верждением Министерством имущественных 
отношений СК новой кадастровой оценки зе-
мель Пятигорска.

Таким образом, по причинам, не зависящим 
от решений органа местного самоуправле-
ния, в связи с изменением законодательства 
на федеральном и краевом уровне доходные 
возможности городской казны существенно 
снизились. 

— Именно поэтому, прогнозируя и нивели-
руя возможные риски, мы сформировали бюд-
жет 2014 года, приоритетными направлениями 
которого стали мероприятия, направленные 
на рост собственных доходов городского бюд-
жета, на оптимизацию расходов и совершен-
ствование долговой политики. В том числе — 
повышение эффективности использования 
муниципального имущества, снижение расхо-
дов на содержание управленческого аппарата, 
— напомнил Лев Николаевич. — С поставлен-
ной задачей по обеспечению поступления до-
ходов в 2014 году мы справились на 101%. Все 
важные для жизнедеятельности Пятигорска 
обязательства выполнены в полном объеме. 

В результате чего доходы муниципальной 
казны составили 3 млрд. 476 млн. руб., общий 
объем расходов 3 млрд. 784 млн. руб., 76% 
или 2,8 млрд. рублей из общего объема бюд-
жетных расходов направлено на социальную 
сферу, что на 35 млн. рублей превысило уро-
вень 2013 года. Объем средств экономической 
направленности в 2014 году составил 600 млн. 
руб., это 15% расходов городского бюджета. 

— В итоге мы смогли профинансировать все 
городские стройки и ремонтные работы на го-
родских дорогах, оздоровительный отдых де-
тей в каникулы, все без исключения меропри-
ятия нашей обширной программы социальной 
поддержки пятигорчан и многое другое, — ре-
зюмировал глава города. 

Êîíñîëèäàöèÿ 
ðåñóðñîâ è äîëãîâàÿ 
ïîëèòèêà
 Возвращаясь к вопросу обеспечения 

источниками бюджетного финанси-
рования, которое является кровеносной систе-
мой всего городского хозяйства, Лев Травнев 
отметил, что в прошлом году на условиях со-
финансирования удалось привлечь на 1 рубль 
муниципальных средств почти 15 рублей вы-
шестоящих бюджетов. Такая консолидация 
ресурсов помогает решать вопросы в обла-
сти жилищно-коммунального хозяйства, об-
разования, а также культуры и социальной 
политики. К примеру, Пятигорск получил со-
финансирование вышестоящих бюджетов на 
строительство трех детских садов. 

— К сожалению, уважаемые коллеги, мы не 
можем обойтись в своей работе без креди-
тов как на кассовый разрыв, так и на покры-
тие бюджетного дефицита, — констатировал 
глава города. — Обеспечить бюджетную устой-
чивость в условиях существенного роста про-
центных ставок по банковским кредитам нам 
удалось благодаря сдержанной долговой по-
литике. Мы еще больше сосредоточились на 
бережном отношении к бюджету, сокращении 
издержек, взвешенном и аккуратном подходе 
ко всем решениям.

 В настоящее время размер муниципального 
долга Пятигорска не превышает ограничений, 
установленных Бюджетным кодексом, и нахо-
дится на экономически безопасном уровне. Му-
ниципальные контракты на обслуживание муни-
ципального долга были заключены в период до 
роста ставок. Привлечение заемных средств 
осуществлялось в рамках возобновляемых кре-
дитных линий. Фактически на обслуживание 
муниципального долга направлено 9 млн. руб. 
при первоначальном плане 32 млн. руб.

Удержать социальные рубежи, на которые 
вышел город, – первостепенная задача, ре-

шение которой поможет сохранить доверие 
между властью и жителями, уверен градона-
чальник. Согласно докладу, озвученному в 
присутствии парламентариев, на реализацию 
мероприятий Программы социальной под-
держки пятигорчан из средств бюджета горо-
да направлено более 36 млн. руб. 

За этими цифрами:
— ремонт жилых помещений 67 участни-

ков и инвалидов Великой Отечественной 
войны и 25 ветеранов боевых действий;

— бесплатный проезд в городском обще-
ственном транспорте участников и инвали-
дов Великой Отечественной войны и льгот-
ный проездной билет для порядка 10 тысяч 
пенсионеров и малоимущих жителей Пяти-
горска;

— ежемесячная денежная помощь в раз-
мере 300 руб. для более 5 тысяч пенсионе-
ров;

— единовременная выплата ко Дню Побе-
ды участникам и инвалидам Великой Отече-
ственной войны;

 — субсидии городским общественным 
организациям инвалидов и ветеранов;

— социальная реабилитация 3,5 тысяч ин-
валидов посредством участия в многочис-
ленных социально значимых мероприятиях.

Закономерным продолжением муниципаль-
ного проекта «Социальная карта» стало под-
писание в конце 2014 года нового соглашения 
по оказанию мер помощи социально незащи-
щенным пятигорчанам. Теперь в нем прини-
мают участие 23 магазина, 28 аптек, 5 парик-
махерских, 3 организации такси, социальная 
столовая.

Также продолжится реализация городской 
инициативы «Социальная курортная карта», в 
которой участвуют 12 санаториев Пятигорска. 

×òîáû âñå áûëî 
â ðàäîñòü
 Уже подписано соглашение по проек-

ту «Рука помощи», в рамках которого 
социальные службы и предприниматели горо-
да будут оказывать срочную помощь людям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию.

— Для обеспечения адресности, высоких ре-
зультатов в реализации социальной политики в 
своей работе мы применяем методы социаль-
ного проектирования, — объяснил Лев Никола-
евич. — На базе муниципального унитарного 
предприятия «Социальная поддержка насе-
ления» изучаются и внедряются новые техно-
логии в социальном обслуживании. Открытие 
учебного и научно-методического центра «Со-
циолог» в структуре предприятия позволило 
Пятигорску стать научной, практической пло-
щадкой по изучению новых подходов в соци-
альной работе, показать ее востребованность 
не только всему Ставропольскому краю, но и 
Северному Кавказу. 

Кстати, в 2014 году стартовал социальный 
добровольческий проект «Академия третьего 
возраста» под девизом «Превратить старость 
в радость». Данная инициатива направлена на 
то, чтобы лифты социальной мобильности ра-
ботали не на снижение социального статуса 
человека, вышедшего на пенсию, а на улуч-
шение качества его жизни. В планах работы — 
развитие социального туризма для пожилых с 
привлечением в качестве гидов-экскурсоводов 
тех, кто окончил Академию третьего возраста.

Äîñòóïíûé ãîðîä
 Пятигорск не случайно стал иници-

атором и организатором межрегио-
нального форума-выставки «Создание моде-
ли доступности городской среды». В 2014 году 
была обозначена проблема и поставлена зада-
ча создания в городе максимальной доступно-
сти для всех категорий инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения.

В работе форума приняли участие ведущие 
мировые и российские эксперты в области уни-
версального дизайна, адаптивного туризма и 
создания безбарьерной среды.

— Одними из первых мы провели работу с 
интернет-компанией «2 ГИС» по нанесению на 
карту Пятигорска дополнительного слоя «До-
ступный Пятигорск», — сообщил глава города. 
— Данный слой содержит информацию о до-
ступности 174 городских зданий, организаций 
и другой инфраструктуры для передвижения 
людей с ограниченными возможностями. 

В 2014 году в рамках реализации муници-
пальной программы «Доступная среда в горо-
де Пятигорске» два учреждения образования, 
четыре учреждения культуры, пять объектов 
физической культуры и спорта, восемь пеше-
ходных переходов дооборудованы с учетом по-
требностей маломобильных групп населения.

— В текущем году эта работа продолжает-
ся. Мы планируем обустроить спусками с тро-

туаров и тактильной плиткой 62 городских пе-
рекрестка, оснастить островки общественного 
транспорта тактильно-звуковой мнемосхемой, 
а светофоры – звуковой сигнализацией, — до-
бавил Лев Николаевич.

Åñòü ïåðñïåêòèâû
 В Пятигорске впервые за многолетний 

период второй год подряд продолжа-
ется естественный прирост населения. По мне-
нию главы города, это очень позитивный сиг-
нал, который означает, что столица СКФО 
обладает притягательной силой, а у ее жителей 
есть интерес и вера в перспективность родно-
го города.

Отвечая на вопрос о том, какие меры со-
циальной поддержки будут реализованы в  
2015 году и среднесрочной перспективе, Лев 
Николаевич подчеркнул, что все взятые на 
себя обязательства город выполнит в полном 
объеме. При этом важно повысить адресность 
оказываемой помощи. Получать ее должны те, 
кто действительно нуждается. 

— С этой целью мы планируем, в частности, 
увязать муниципальную поддержку с разме-
ром дохода получателя. Руководствуясь этим 
принципом, в прошлом году мы изменили по-
рядок организации горячего питания школьни-
ков. В финансирование была включена новая 
категория льготников – дети из семей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации. Дети 
из многодетных семей получали двухразовое 
бесплатное горячее питание при подтвержде-
нии статуса малоимущих. Считаю, наш подход 
к социальным расходам абсолютно справед-
ливым и рассчитываю на поддержку депутатов, 
— обратился к народным избранникам градо-
начальник.

Âûãîäíûå óñëîâèÿ 
äëÿ áèçíåñà
 Оперативно и адекватно отвечать на 

новые вызовы – это, по мнению Льва 
Травнева, единственный способ обеспечить 
социальную стабильность в сложный период. 
А потому необходимы постоянный мониторинг 
и надежный контроль за состоянием экономи-
ки, социальной сферы, потребительского рын-
ка и рынка труда. 

Сегодня информацию из всех сфер жиз-
ни города собирает и анализирует созданная 
муниципалитетом Комиссия по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности города-курорта Пятигорска. Чле-
ны комиссии еженедельно докладывают главе 
города о результатах мониторинга и ходе ис-
полнения первоочередных мероприятий. 

В первую очередь, речь идет о стимулиро-
вании внутренних инвестиций и установлении 
преференций для тех, кто вкладывает сред-
ства в модернизацию производства, покупает 
новое оборудование, создает высокотехноло-
гичные рабочие места и обеспечивает высо-
кую заработную плату.

Как стало известно со слов градоначальни-
ка, льготу по земельному налогу получат вновь 
зарегистрированные юридические лица, осу-
ществляющие деятельность в области обра-
батывающих производств, которые, в соот-
ветствии со Стратегией развития Пятигорска, 
являются приоритетными. Это: 

— производство пищевых продуктов;
— текстильное и швейное производство;
— производство электронного, оптиче-

ского и медицинского оборудования;
— производство изделий народных худо-

жественных промыслов.
В целях развития курортной составляющей 

города для организаций санаторно-курортного 
комплекса определены условия получения ин-
вестиционного налогового кредита по земель-
ному налогу с уплатой процентов в размере 
одной второй ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации. Оче-
видно, что ни один банк сегодня не предложит 
подобных условий.

— Малый и средний бизнес играет замет-
ную роль в экономике города, здесь занято 
32% экономически активного населения Пяти-
горска, — сообщил градоначальник депутатам. 
— По данным сотрудников налоговой инспек-
ции, сегодня в городе зарегистрировано около  
3,5 тысяч предприятий малого и среднего биз-
неса и более 9 тысяч индивидуальных пред-
принимателей. Разумеется, эта цифра могла 
быть более внушительной. Но мы всего лишь 
за один 2013 год потеряли порядка 10 процен-
тов индивидуальных предпринимателей – бо-
лее тысячи человек. Причина всем известна 
– это двукратное увеличение взносов в Пенси-
онный фонд. 

Обращаясь к депутатам, глава города на-
стаивал на том, что детальное и честное со-
вместное обсуждение проблем предприни-
мательства, реализация широкого спектра 
муниципальной поддержки (имуществен-
ной, информационной, организационной) 

призваны формировать в бизнес-сообще-
стве Пятигорска позитивные ожидания, без 
чего не рождается предпринимательская 
инициатива.

В настоящее время принято решение об ос-
вобождении пользователей муниципально-
го имущества от уплаты пени и штрафов при 
условии погашения основного долга до конца 
2015 года. Это коснется арендаторов муници-
пального имущества и земли.

Общая сумма списания штрафов и пени про-
гнозируется в объеме 9,5 млн. руб. Учитывая, 
что 97% должников — это субъекты малого и 
среднего предпринимательства, считаю такой 
шаг существенным в вопросе их поддержки. 

В целях стимулирования экономической актив-
ности малого и среднего предпринимательства 
установлены налоговые льготы по земельному 
налогу для впервые поставленных на налоговый 
учет в Пятигорске в качестве налогоплательщи-
ков Единого налога на вмененный доход. 

— Мы видим, что наши последовательные 
шаги навстречу малому бизнесу дают резуль-
таты, — подчеркнул Лев Николаевич и озвучил 
следующие цифры: — За период с 2009 года 
заключено 184 договора купли-продажи му-
ниципального имущества, арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предприниматель-
ства с рассрочкой платежа на 5 лет, на общую 
сумму более 387 млн. рублей. Это более трети 
от общего количества таких договоров, заклю-
ченных в Ставропольском крае.

Кроме того, информационная поддерж-
ка способствовала увеличению вдвое числа 
представителей малого предпринимательства, 
получивших займы в Фонде микрофинансиро-
вания субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

×åòêîå 
ïëàíèðîâàíèå 
è ïîýòàïíîå 
âûïîëíåíèå çàäà÷
— Люди ждут от нас быстрых, реши-

тельных и конкретных действий. По-
этому я хотел бы подробнее остановиться на 
том, чего удалось достигнуть и что собираем-
ся делать дальше, — продолжил глава города. 
— Ни для кого не секрет, что залогом успеш-
ного развития любого города является пре-
емственность принимаемых решений, четкое 
планирование и поэтапное выполнение задач.  
В 2014 году мы продолжили курс на последо-
вательное наведение порядка в важнейших 
сферах жизни Пятигорска. 

В данном случае речь идет: 
— об актуализации Генерального плана 

Пятигорска; 
— о разработке Правил землепользова-

ния и застройки;
— о борьбе с незаконными временными 

сооружениями и рекламными конструкци-
ями, с несанкционированной, навязчивой 
уличной рекламой; 

— о наведении порядка в вопросе обеспе-
чения местами в детских садах; 

— о развитии системы муниципального и 
общественного контроля в сфере дорож-
ных, строительных работ и жилищно-ком-
мунального хозяйства.

Особое внимание в своем отчете глава Пя-
тигорска уделил наведению порядка в во-
просах градостроительной деятельности. Что 
касается Генерального плана, то здесь основ-
ные изменения коснулись утверждения новой 
системы ливневой канализации, проект кото-
рой подготовлен институтом «Севкавгипро-
водхоз». Этот очередной этап в решении во-
проса защиты города от избытка и скопления 
ливневых вод был выполнен. Сейчас пред-
стоит создание 160 км сооружений, которые 
будут проходить под автомобильными доро-
гами, железнодорожными и трамвайными пу-
тями. Проект дорогостоящий (его цена превы-
шает 13 миллиардов рублей) и рассчитан до 
2030 года.

— На основе Генерального плана разрабо-
таны и утверждены Правила землепользова-
ния и застройки. Теперь у нас созданы все ус-
ловия для планировки городской территории с 
учетом ее комплексного развития. При этом на 
особом контроле у главы города территории, 
где достаточно высок процент ветхих и аварий-
ных жилых домов. В данный момент 231 жилой 
дом, где зарегистрировано более 4,5 тысяч жи-
телей, имеет признаки аварийности, — конста-
тировал Л. Травнев.

Однако у Пятигорска есть опыт реализации 
программы «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда», в рамках которой в 
2013 году завершено строительство шесть 
многоквартирных жилых домов по улице Сева-
стьянова. В текущем году планируется пересе-
лить жильцов аварийного дома по улице Дзер-
жинского, 41. 

— Но только в рамках муниципальных, кра-
евых и даже федеральных программ все еще 
актуальный для многих пятигорчан жилищный 
вопрос не может быть решен, — уверен градо-
начальник. — В этой связи перспективным на-
правлением являются проекты развития за-
строенных территорий. Генеральным планом 
определено 11 таких территорий. Развитие 
двух пилотных площадок предполагает рассе-
ление 52 домов. 

Äåôèöèò çåìëè 
è âîïðîñû 
ñòðîèòåëüñòâà
 Еще одна острая проблема, упомяну-

тая Львом Травневым, — переселение 
граждан из оползневого района в поселке Сво-
боды: 

— В этом вопросе нам удалось выйти на ка-
чественно новый уровень координации с кра-
евым центром. В настоящее время в стадии 
разработки находится краевая программа пе-
реселения граждан из оползневого района Пя-
тигорска.

С темой градостроительной политики напря-
мую связаны вопросы создания необходимых 
условий для роста ведущих сфер и отраслей 
Пятигорска, выполнения целого ряда социаль-
ных обязательств. Прежде всего, обеспечения 
земельными участками для индивидуального 
жилищного строительства многодетных семей, 
строительства детских садов и общеобразова-
тельных школ. 

— Не могу сказать, что по каждому из этих 
направлений мы не сталкиваемся с трудностя-
ми. Гораздо важнее, как мы на них реагируем. 
Сегодня Пятигорск находится на пороге ис-
черпания ресурса развития внутри своих гра-
ниц. Мы получаем запросы на предоставление 
участков от различных заинтересованных ве-
домств и хозяйственных обществ. Образуются 
благоприятные предпосылки для развития, ко-
торые мы пока не можем использовать ввиду 
дефицита земли.

Глава города отметил, что для реализации 
социальных задач окружной столицы пробле-
ма дефицита земли не менее актуальна. Так, 
в целях обеспечения многодетных семей зе-
мельными участками для индивидуального жи-
лищного строительства определены два рай-
она перспективной застройки — микрорайон 
Молодежный поселка Золотушка и участок в 
поселке Нижнеподкумском. В прошлом году 
273 семьи уже обеспечены земельными участ-
ками. 417 земельных участков для этих целей 
будут предоставлены в текущем году. В листе 
ожидания еще 295 семей. 

— Очевидно, что вопрос о расширении 
границ Пятигорска уже не дискуссионный. 
Наши предложения готовы и рассматрива-
ются краевыми властями, — добавил градо-
начальник.

В этой связи земельный дефицит диктует 
необходимость уделить особое внимание на-
ведению порядка в вопросах строительства. 
В муниципалитете рассчитывают на рыча-
ги влияния, связанные с изменениями, кото-
рые внесены в Земельный кодекс Российской 
Федерации. В частности, предусматривается 
возможность представлять в суд требования 
о продаже объекта, строительство которого 
не завершено в течение трех лет. Последова-
тельное продолжение этой работы будет оз-
начать создание условий для недопущения 
долгостроев и эффективного использования 
земельных участков.

Согласно информации, озвученной Львом 
Травневым на очередном заседании Думы го-
рода, в 2014 году объем выполненных работ 
по виду деятельности «Строительство» соста-

вил 5,2 миллиарда рублей. Введены в эксплу-
атацию 10 объектов жилищного строительства,  
60 административно-торгового назначения. 
Суммарный ввод жилых и нежилых объектов 
в Пятигорске составил 138 тыс. квадратных  
метров.

Как отметил глава Пятигорска, сегодня 
участникам строительного рынка нужно вре-
мя, чтобы привыкнуть к новым ценам на строй-
материалы, все просчитать и перестроить 
механизмы финансирования в условиях по-
вышенных кредитных ставок. Принимая это 
во внимание, 16 объектам строительства уже 
продлены сроки реализации. 

— Чтобы стабилизировать рынок жилищно-
го строительства, важно помочь застройщи-
кам сохранить доверие покупателей. Защита 
прав граждан – участников долевого строи-
тельства находится под пристальным внима-
нием администрации города, — заверил гра-
доначальник и продолжил: — В 2014 году 
удалось сдвинуть с мертвой точки строитель-
ство второго блока  жилого комплекса «Сере-
бряная панорама» по проспекту Калинина и 
улице Первомайской. Активную помощь мы 

оказывали ЗАО «Аверс Инжиниринг» по вза-
имодействию с сетевыми организациями по 
подключению многоквартирного дома по ули-
це Огородней.

È ñíîâà î äîðîãàõ
 Надо сказать, что системность и по-

следовательность администрации го-
рода стали неотъемлемым условием в рабо-
те по ремонту и содержанию улично-дорожной 
сети, парков, скверов, дворовых территорий 
многоквартирных домов. 

— Особенно ценным считаю внедрение си-
стемы общественного контроля подрядных ор-
ганизаций. И я рассчитываю, что все большее 
количество советов многоквартирных домов, 
общественных групп будет брать пример с тех, 
кто уже сейчас выступает рачительным хозяи-
ном своего двора, близлежащего сквера, до-
рожных магистралей, контролируя ход прово-
димых ремонтных работ, — отметил Л. Травнев.

Напомним, что по такой схеме в прошлом 
году осуществлялась приемка выполненных 
работ по ремонту 44 дворовых территорий, бо-
лее 130 км дорожного покрытия городских ма-
гистралей, ремонту и содержанию ливневых 
систем на 57 улицах города, городских фон-
танов, бульвара Гагарина, устройству четырех 
детских площадок.

— Мы уделяли и будем уделять внимание 
эффективности результата закупок как ме-
ханизму удешевления стоимости работ при 
сохранении их качества. Экономия по кон-
курсным процедурам, проводимым при разме-
щении муниципальных заказов в 2014 году, со-
ставила более 27 млн. бюджетных средств. Это 
позволило перераспределить высвободившие-
ся средства и выполнить больший объем работ 
по содержанию городского хозяйства. Безус-
ловно, нам есть над чем работать, к чему стре-
миться. Но я уверен, что залог успеха заклю-
чается, прежде всего, в поиске новых методов 
и форм работы. 

Áàëàíñ èíòåðåñîâ
— Из предстоящих задач: оптимиза-

ция проектных решений, использо-
вание более экономичных технологий и мате-
риалов. Считаю целесообразным внедрение в 
практику «контрактов жизненного цикла», что 
позволит нам переложить все проектные, стро-
ительные и эксплуатационные риски на плечи 
ответственного бизнеса, стимулируя повыше-
ние качества работ на всех стадиях проекта, — 
подчеркнул Лев Травнев. 

Одним из наиболее значимых критериев эф-
фективности системы местного самоуправления 
является, по мнению главы Пятигорска, взаимо-
действие с городским сообществом. А следова-
тельно, все такой же актуальной остается работа 
с обращениями граждан, которые являются важ-
нейшим источником информации и барометром 
социальных настроений, четко указывающим на 
истинные мотивы активности населения. 

Лидером по количеству подобных обра-
щений пятигорчан стали жалобы, касающие-
ся жилищно-коммунального хозяйства горо-
да. Сегодня, оказывая услуги по управлению 
жилищным фондом, некоторые управляющие 
компании не всегда надлежащим образом вы-
полняют свои обязанности. В то же время име-
ют место проблемы, связанные с несвоевре-
менной оплатой гражданами коммунальных 
услуг и услуг по содержанию жилья.

— И перед нами стоит нелегкая задача най-
ти баланс между интересами потребителей 
жилищно-коммунальных услуг и интересами 
управляющих компаний, — констатировал Лев 
Николаевич. — Важным инструментом в реше-
нии поставленной задачи является созданный 
в начале 2014 года отдел муниципального жи-
лищного контроля.

По словам главы города, за отчетный год вы-
явлено более 80 нарушений требований к над-
лежащему содержанию общего имущества 
многоквартирных домов и требований жилищ-
ного законодательства в деятельности ТСЖ. 
По этим фактам должностные лица управляю-
щих компаний привлекались к административ-
ной и дисциплинарной ответственности, а со-
блюдение сроков для устранения выявленных 
нарушений – на нашем жестком контроле.

— При этом мы продолжаем курс на расши-
рение открытости и усиление общественного 
контроля, совершенствование системы обрат-
ной связи, диалог с жителями на всех этапах 
принятия решений, касающихся жизни Пяти-
горска, — добавил Лев Николаевич и напомнил: 
— В 2014 году по инициативе активных и нерав-
нодушных пятигорчан создан общественный со-
вет по контролю в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, именуемый «ЖКХ Контроль». 
Уверен, объединяя усилия, мы обеспечим рост 
качества жилищно-коммунальных услуг.

Фото Александра ПЕВНОГО 
и Ильи ШКОДЕНКО.

(Окончание на 3-й стр.) 
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Администрация города приглашает 
жителей и гостей Пятигорска 4 июля 

на ярмарку по реализации 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
которая проводится в микрорайоне 

Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе 
на пешеходной части дороги — 

от трамвайной остановки 
«Ул. Фучика» до остановки 

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

Желающих принять участие 
в ярмарке просим обращаться 

в администрацию 
Пятигорска, 
каб. № 416, 

тел. 33-59-28.

  ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

  Кадастровым инженером Выскребенцевой Людмилой Петровной, 357500, г. Пятигорск
  (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

  просп. Горького, 4, Триод E-mail skagp@bk.ru, 8-8793-36-37-50, 26-13-497 
  адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
   в отношении земельного участка с кадастровым № :ЗУ1   
    расположенного  Ставропольский край, город Пятигорск, 
  поселок Горячеводский, улица Новоподгорная
  Ставропольский край, город Пятигорск, 
  поселок Горячеводский, улица Краснопартизанская

    (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;
телефон 8-8793-39-09-64     

  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, просп. Горького, 4 
   «31 » июля 2015   г. в 10   часов 00   минут.
   С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
 Ставропольский край, город Пятигорск, просп. Горького, 4    
     Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межево-
го плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
  местности принимаются с «01» июля 2015   г. по «31» июля 2015   г.
  по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, просп. Горького, 4.   
     Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
  местоположение границ:
26:33:290517:7 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Горячеводский, 
улица Новоподгорная, 15
26:33:290518:21 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Горячеводский, 
улица Новоподгорная, 32
26:33:290523:1 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Горячеводский, 
улица Новоподгорная, дом 81
26:33:290518:23 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Горячеводский, 
переулок 4 Георгиевский, 9 
26:33:290523:8 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Горячеводский, 
улица Новоподгорная, 75
26:33:290524:26 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Горячеводский, 
улица Новоподгорная, дом 116
26:33:290522:27 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Горячеводский, 
улица Новоподгорная, дом 78
26:33:290518:1 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Горячеводский, 
пер. Выгонный/ул. Новоподгоная, 54/26
26:33:290523:4 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Горячеводский, 
улица Новоподгорная, 23
26:33:250303:22 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Горячеводский, 
улица Краснопартизанская, 63
26:33:250309:3 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Горячеводский, 
улица Краснопартизанская, 76
26:33:250307:13 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Горячеводский, 
улица Краснопартизанская, 105
26:33:250308:17 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Горячеводский, 
улица Краснопартизанская, 26     

   (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
   При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий на земель-
ный участок.      № 257 Реклама

ГРАФИК ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ в июле 2015 г.

В связи с проведением плановых ремонтов оборудования подстанций, 
ОАО «Пятигорские электрические сети» сообщает о плановых отключениях 

электроэнергии на ниже перечисленных улицах города:
01.07.2015 г. с 13.30 до 16.30

ТП-82  Ермолова, 45-85, 50 лет ВЛКСМ, 2-60, Февральская, 64-104, 
 пер. Сквозной, пер. Пикетный, пер. Колхозный.

02.07.2015 г. с 13.30 до 16.30
 ТП-88  Ермолова, 89-147, 50 лет ВЛКСМ, 50-117, Февральская, 106-150, 
 Братская, 1-12, Шатило, 1-9, Калинкина, 1-10. 

03.07.2015 г. с 13.30 до 16.30
ТП-177  Крайнего, 45, 45а, пл. Ленина, 4-8, Дзержинского, 40а.

07.07.2015 г. с 08.30 до 11.30
ТП-182  40 лет Октября, 12, 14, 19-25, Калинина, 4, 6, 24, 26. 

10.07.2015 г. с 13.30 до 16.30
ТП-371  пр. Свободы, 65, 65 к. 1, к. 2, 67, Бульварная, 44, Бештаугорская, 27, 33, 
 Восстания, 80-94/2.

13.07.2015 г. с 13.30 до 16.30
 ТП-430  Ермолова, 44, р-н ж/д переезда 31 км. 

14.07.2015 г. с 13.30 до 16.30
ТП-34  ул. Баксанская, 2-70, 1-25, ул. Февральская, 4-18, ул. Восстания, 2-10, 3-9,
 ул. Лопатина, 2-10.

17.07.2015 г. с 13.30 до 16.30 
ТП-459  ул. Краснопартизанская, 8, 10, 12, 14, 16.

20.07.2015 г. с 13.30 до 16.30
ТП-55  Огородняя, 1-35, 2-20, П. Тольятти, 221-265.

21.07.2015 г. с 13.30 до 16.30
ТП-255  ул. Адмиральского, 2.

22.07.2015 г. с 13.30 до 16.30
ТП-37  50 лет ВЛКСМ, 106-134, Февральская, 196-230, Кооперативная, 6, 8, 10,
 Ермолова, 167-199, Янышевского, 1-12.

23.07.2015 г. с 13.30 до 16.30
ТП-313  Пестова, 40, Булгакова, 3, 5, 7, 9, 11.

24.07.2015 г. с 13.30 до 16.30
ТП-262  1-я линия, 4-134, 3-127, 2-я линия, 3-147, 60-128,  
 ул. Свердлова, 67-109, 74-110, ул. Матросова, 30-92, 23-73,
 ул. Щорса, 53-77, 54-78, пер. Центральный, ул. Пожарского, 48-70, 
 ул. Центральная, 51-77, 68-102. 

27.07.2015 г. с 13.30 до 16.30
ТП-66  ул. Гоголя, 1-35, 2-24, ул. Анисимова, 5-9, ул. Октябрьская, 2, 
 ул. Красноармейская, 5, 6, ул. Дзержинского, 37, 39, ул. Соборная, 7, 9.

30.07.2015 г. с 13.30 до 16.30
ТП-217  пр. Сов. Армии, 129-155, 124-150, ул. Ленина, 34-58, 33-57, 
 пер. Ломанный, 7-23, пер. Безымянный, 25-41, ул. К. Цеткин, 24-35, 
 ул. Ореховая, 15-22, ул. Горького, 17-41, ул. Юбилейная, 1-56, 
 ул. Чапаева, 27-53, 32-44.   № 258 Реклама

Þíûì ãîðîæàíàì 
— âñå óñëîâèÿ 
äëÿ ðàçâèòèÿ

— Сегодня я с совершенной уверен-
ностью говорю, что поставленная пре-

зидентом задача достижения полной доступ-
ности дошкольного образования для детей в 
возрасте от трех до семи лет в Пятигорске ре-
шена, — отметил градоначальник и уточнил: — 
За последние четыре года проделана большая 
работа. А именно:

— реконструирован детский сад № 18 «Улыб-
ка»;

— в пос. Нижнеподкумском открыт детский 
сад № 10 «Хуторок»;

— отремонтирован второй корпус детского 
сада № 24 «Звездочка»;

— мы ввели в эксплуатацию детский сад 
№ 14 «Сказка»;

— приобретен в муниципальную собствен-
ность детский сад № 41 «Планета детства»;

— реконструирован детский сад № 43 «Ряби-
нушка».

И уже в текущем году еще три новых до-
школьных учреждения на 720 мест приняли 
своих воспитанников.

Другим вопросом, который с каждым годом 
приобретает большую актуальность, по мне-
нию главы Пятигорска, является строительство 
новых, реконструкция и ремонт существующих 
зданий школ.

— К сожалению, более трех тысяч наших  ре-
бят обучаются во вторую смену. А для сохране-
ния преемственности дошкольного и школьно-
го образования нам важно уже сейчас решать 
задачи по обеспечению местами в общеоб-
разовательных учебных заведениях города. В 
прошедшем году подготовлена проектно-смет-
ная документация на строительство новой со-
временной школы на 500 мест по ул. Мира, — 
доложил Л. Травнев, подчеркнув, что каждому 
ребенку необходимы внимание, поощрение и 
развитие его способностей.

Между тем, в Пятигорске уже сформирова-
на устойчивая система поддержки одаренных 
детей, проявивших особые способности и до-
бившихся высоких результатов в области об-
разования, творчества, спорта. В 2014 году на 
традиционно проводимом форуме «Юные да-
рования» 70 пятигорчан были награждены пре-
мией главы города.

— Пятигорск — студенческий город, — напом-
нил градоначальник. — Численность молодежи 
в возрасте от 14 до 30 лет здесь более 62 ты-
сяч человек. На фоне «войны» идей и культур-
ных кодов нашей страны и агрессивных запад-
ных установок на первый план выходит вопрос 
о гражданской самоидентификации нашей мо-
лодежи.

Стоит отметить, что 2014 год прошел в Пяти-
горске под эгидой патриотического воспитания 
подрастающего поколения. Ежегодными ста-
ли многие мероприятия, проводимые на базе 
Центра военно-патриотического воспитания 
молодежи и в школах города: различные кон-
курсы соответствующей тематики, а также вос-
хождение на гору Бештау, военно-спортивные 
игры «Зарница», «Зарничка», «Огневой вал», 
«Патриот», соревнования допризывной моло-
дежи, научно-практические конференции по 
краеведению, конкурс экскурсоводов. Хоро-
шей традицией стали поездки сводного почет-
ного караула Поста № 1 города-курорта Пяти-
горска по городам-героям. В 2014 году ребята 
посетили города-герои Республики Беларусь.

Êóëüòóðíàÿ æèçíü 
è ñïîðòèâíûé äóõ 
ñòîëèöû ÑÊÔÎ

 Основой для полноценной жизни об-
щества является культурная среда, 

которая формируется усилиями творчески 
одаренных людей.

— И я очень рад, что процесс превращения 
из зрителей в участников культурных собы-
тий охватывает все большее и большее коли-
чество пятигорчан, — поделился глава города. 
— За 2014 год в городе проведено более 200 
культурно-массовых мероприятий. Культурная 
повестка Пятигорска всегда отличается насы-
щенностью и особым характером.

Прошедший год запомнился юбилейными 
торжествами, посвященными 200-летию Миха-
ила Юрьевича Лермонтова. К этому событию 
было приурочено торжественное открытие по-
сле реставрации Лермонтовского сквера.

В 2014 году Пятигорск также принял V Меж-
дународный славянский литературный фо-
рум «Золотой Витязь». Состоялись благо-
творительные проекты «Большое сердце», 
«Православные храмы Ставрополья», «Уроки 
музыки с Дмитрием Маликовым» и многое дру-
гое. Празднование Дня Победы, Дня города, 
Новогоднее театрализованное представление 
давно стали визитными карточками города.

— Наряду с этими проектами максимум 
внимания уделяется подрастающему поколе-
нию, формируются точки роста для талантли-

вых детей Пятигорска. С 1 сентября 2014 года 
в детской художественной школе открыто но-
вое декоративно-прикладное отделение с те-
атральным уклоном. В наших планах его раз-
витие и создание детского кукольного театра, 
— сообщил Лев Травнев.

Отчитываясь перед депутатами, глава Пя-
тигорска также подчеркнул, что принципом 
планомерности муниципальная власть руко-
водствуется в работе по формированию обще-
доступной спортивной инфраструктуры и раз-
витию массового спортивного движения. Это 
касается и создания в 2014 году муниципаль-
ного учреждения «Спортивно-оздоровительный 
комплекс «Стадион «Центральный» на базе го-
родского стадиона.

— Отмечу, что на безвозмездной основе эта 
многофункциональная спортивная площад-
ка приняла для занятий спортом более 3,5 ты-
сяч студентов пятигорских вузов, — напомнил 
глава города. — В результате ремонта и совре-
менного оснащения, в том числе увеличения 
количества беговых дорожек с 6 до 8 и уклад-
ки покрытия международного стандарта, ста-
дион превратился в современный спортивный 
комплекс, способный принимать соревнования 
всероссийского и международного уровней.

Как известно, в прошедшем году централь-
ная спортивная площадка Пятигорска приняла:

— Всероссийскую спартакиаду среди детей-
инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями, где команда Пятигорска заняла первое 
место из 26 регионов России;

— чемпионат и первенство Северного Кавка-
за по эстафетному бегу;

— Спартакиаду городов Северного Кавка-
за по легкой атлетике, где победителем также 
стала наша команда.

Всего в 2014 году в Пятигорске проведено 
219 спортивно-массовых мероприятий по 24 
видам спорта, в том числе такие крупномас-
штабные, как эстафета олимпийского огня, 
Международный турнир по спортивному пейнт-
болу с участием команд из пяти стран, чем-
пионат и первенство России по спортивному 
ориентированию, первенство России по пеше-
ходному туризму и многое другое.

Áåçîïàñíûé ãîðîä 
â äåéñòâèè

 Важным направлением в работе ад-
министрации города также является 

создание экономических и организационных 
условий для повышения безопасности жизне-
деятельности города. 

— Наши усилия направлены на взаимодей-
ствие и поддержку правоохранительных орга-
нов, общественных формирований и других 
структур по охране общественного порядка, — 
доложил глава Пятигорска депутатам.

По его словам, в отчетном году оперативная 
обстановка на территории города оставалась 
стабильной. Не зарегистрировано групповых 
нарушений общественного порядка, несанкци-
онированных массовых мероприятий, а также 
серьезных конфликтных ситуаций на религиоз-
ной, расовой и межнациональной почве.

В 2014 году в целях создания условий для 
работы участковых уполномоченных полиции 
и в рамках реализации мероприятий муници-
пальной программы «Безопасный Пятигорск» 
проведен капитальный ремонт помещений 
опорного пункта полиции, расположенного по 
улице Крайнего. 

— Важную роль в предупреждении и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций, в том 
числе террористического характера, играет ап-
паратно-программный комплекс «Безопасный 
город». Всего на пульт ЕДДС Пятигорска выведе-
но 38 камер видеонаблюдения. В текущем году 
мы еще увеличим группировку камер видеона-
блюдения, на эти цели выделен 1 млн. рублей. 
Всего же в местах с массовым пребыванием лю-
дей работает порядка 2 тысяч камер автоматиче-
ской фиксации, — сообщил Л. Травнев.

Надо сказать, что показателем доверия пя-
тигорчан к работе городской Единой дежур-
ной диспетчерской службы является рост ко-
личества обращений. В 2014 году на телефон 
дежурной смены ЕДДС Пятигорска поступило 
порядка 80 тыс. звонков, что на 20 тыс. боль-
ше, чем в предыдущем. Сегодня также мож-
но констатировать, что решение об обучении 
персонала ЕДДС оказанию квалифицирован-
ной психологической помощи полностью себя 
оправдало и стало существенным вкладом в 
развитие многопрофильности подразделения. 
За прошедший год психологи ЕДДС помогли 
550 обратившимся пятигорчанам, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации, об этом так-
же говорилось в отчете главы города.

Äîñòóïíîñòü, 
áûñòðîòà 
è êà÷åñòâî 

 Эти принципиальные задачи стоят еще 
перед одной службой, которая с каж-

дым днем становится все более востребован-
ной среди населения. С открытием в Пятигор-
ске в июне прошлого года МФЦ город поднялся 
на новый уровень в предоставлении   услуг в 
сфере  социальной поддержки, имуществен-
но-земельных и жилищных отношений, ар-
хивного дела,  оформления и выдачи паспор-
тов, Пенсионного фонда и многого другого.
Была организована работа 22 окон приема зая-

вителей. На момент открытия предоставлялись 
123 услуги, из них 36 муниципальных и 87 го-
сударственных. На сегодняшний день в Центре 
функционирует 34 окна приема, предоставля-
ются 232 услуги, из них 59 муниципальных. В 
сентябре прошлого года специалисты МФЦ 
полностью взяли на себя прием и выдачу доку-
ментов по результатам оказания услуг Росре-
естра и Кадастровой палаты. 52 специалиста 
Центра ежедневно обслуживают порядка 400 
заявителей. Так, за время работы МФЦ за го-
сударственными и муниципальными услугами 
обратились 17 849 человек. 

Нельзя не отметить, что система МФЦ по-
стоянно совершенствуется и дорабатывается. 
Основной принцип — стать ближе абсолютно 
каждому пятигорчанину. Именно поэтому го-
род расширяет эту сеть. Помимо центрально-
го офиса, успешно функционируют удаленные 
окна в микрорайоне Белая Ромашка, Бештау—
Гора-Пост, Центр. В планах к концу 2015 года 
открыть еще девять окон. Дополнительные 
офисы появятся на улице Московской и улице 
Ленина в поселке Горячеводском. 

Специалисты МФЦ постоянно проводят мони-
торинг работы Центра. Так, последний социоло-
гический опрос показал, что 96% респондентов 
удовлетворены качеством обслуживания, кор-
ректностью оформления документов, набором 
доступных государственных услуг и предложе-
нием дополнительных сервисов. 

Òðóäíûå âðåìåíà 
ïðîéäóò

 В завершение Лев Николаевич под-
черкнул: 

— Удержать достигнутый уровень социаль-
но-экономических показателей сегодня, ког-
да экономические процессы зависят от мно-
жества факторов, в том числе и политических, 
совсем непросто. 

Трудные времена рано или поздно пройдут. 
Поэтому важно оставить будущим поколениям 
пятигорчан город еще более сильный, еще более 
притягательный. Вспомните слова русского пи-
сателя Антона Чехова: «Если вы будете работать 
для настоящего, то ваша работа выйдет ничтож-
ной; надо работать, имея в виду только будущее».

Подготовила  Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

НАПОМНИМ, Сочи, Курск, Воронеж, Липецк в полной мере ис-
пытали разгул стихии. Сильные ливни привели к потопам в этих 
городах, значительным убыткам, разрушениям, аварийным си-

туациям, к нарушению полноценного функционирования многих объ-
ектов. Неустойчивый характер погоды, по мнению синоптиков, отме-
чается и в Северо-Кавказском федеральном округе. Поэтому главной 
темой на заседании КЧС города стал вопрос о мерах по снижению 
риска возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками.

 — Ту систему мер, которая будет приводить к страховочным вариан-
там, нужно использовать уже сейчас, — отметил Лев Травнев. 

Глава Пятигорска выслушал доклад оперативных служб по текущей 
ситуации и распорядился привести в повышенную готовность все силы 
и средства, привлекаемые для проведения противопаводковых меро-
приятий и аварийно-спасательных работ.

 — Комплекс превентивных мер, который позволит минимизировать 
ущерб при возможных ливневых паводках, предпринимают все террито-
риальные службы окружной столицы, — отчитался заместитель главы ад-

министрации города Дмитрий Ворошилов. — Сейчас специалистами ве-
дется работа по обследованию дренажных систем, русел рек на предмет 
засорения и необходимости прочистки. В ближайшее время комплекс 
мероприятий направлен на то, чтобы предупредить возможные негатив-
ные последствия паводковых процессов и обеспечить защиту населе-
ния в случае ЧС. 

 В Пятигорске в связи с ливневой активностью проводятся проверки 
гидротехнических сооружений города, а также выполняется комплекс 
инженерно-технических мероприятий, направленных на безаварийный 
пропуск паводковых вод водоочистными и канализационными соору-
жениями.

 На всех реках выставлены посты мониторинга уровня воды — отсле-
живается состояние русел рек, а также водоемов в селе Привольном 
и поселке Свободы. 

 Кроме того, Управлению по делам территорий Пятигорска поручено 
установить наблюдение за низинными участками местности, подвер-
женными подтоплению, организовать проверку пропускной способно-
сти главных водотоков и коллекторов, элементов системы водоотвода, 
ливнепропускных труб, ливнеприемных решеток, принимающих основ-
ной поток поверхностных вод с территории города.

Глава Пятигорска призвал территориальные службы быть в готов-
ности произвести оповещение населения, проживающего в районах, 
подверженных подтоплению, с доведением экстренной информации 
об угрозе возникновения ЧС, приемах и способах защиты.

 На совещании также говорили о необходимости усилить наряды по-
лиции, которые в случае поступления сигнала из оперативного штаба 
должны помочь в эвакуации, а также обеспечить готовность пунктов 
временного размещения к приему пострадавшего населения. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Ê ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè 
ãîòîâû В Пятигорске состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. 

На совещании обсудили готовность сил и средств на случай выпадения сильных дождевых 
осадков на территории столицы округа. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

29.06.2015   г. Пятигорск № 2393
О внесении изменений в постановление администрации 
города Пятигорска от 09.06.2015 г. № 2158 «О назначении 

публичных слушаний по общественному обсуждению 
материалов комплексного экологического обследования 

заказника краевого значения «Бештаугорский»
Руководствуясь статьями 8, 51 Градостроительного кодекса 

РФ, — 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации горо-

да Пятигорска 09.06.2015 г. № 2158 «О назначении публичных 
слушаний по общественному обсуждению материалов ком-
плексного экологического обследования заказника краевого 
значения «Бештаугорский», изменив дату проведения слуша-
ний на 21 июля 2015 года.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации города 
Пятигорска Бондаренко О. Н. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ 
äëÿ óïðàâëÿþùèõ îðãàíèçàöèé è ñîáñòâåííèêîâ 

ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ

МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска» доводит до сведения 
управляющих организаций и собственников помещений в многоквартирных 
домах информацию о том, что 23 июня 2015 года подписано постановление 
Правительства Ставропольского края № 263-п «Об установлении 
минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме на территории Ставропольского края на 2016 год».

СОГЛАСНО вышеуказанному постановлению, ставка взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Став-
ропольского края на 2016 год определена в размере 6,36 рубля на один 

квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принад-
лежащего собственнику такого помещения, в месяц.

Таким образом, начиная с января 2016 года, собственники помещений в 
многоквартирных домах, включенных в региональную программу капремонта до 
2043 года, будут накапливать средства на капремонт своих домов из расчета 
6,36 рубля за каждый квадратный метр принадлежащей собственнику площади. 

Напоминаем, что взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме входит в состав платы за жилищно-коммунальные услуги, которые 
подлежат субсидированию, если расходы на коммуналку превышают 15% совокуп-
ного дохода. 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
 работники в офис. 
ОПЛАТА ДОСТОЙНАЯ. 
Тел. 8 928 307 91 93, 

8 962 435 09 01. № 229 Реклама

(Окончание. Начало на 1—2-й стр.) 



Ëåâ Òðàâíåâ: 
«Áóäóùèì ïîêîëåíèÿì
 — ïðîöâåòàþùèé 
Ïÿòèãîðñê»



МИР БЕСКОНЕЧНО РАЗНЫЙвторник, 30 июня 2015 г.

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
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| Будни ОМВД по Пятигорску |

НА БАЗЕ пришкольного лагеря МКОУ 
СОШ № 14 Пятигорска состоялась 
спортивная эстафета для ребят. Маль-

чишки и девчонки ловко и энергично преодо-
левали препятствия, а поддерживали их в этом 
младшие товарищи. 

Для участия в акции дети самостоятельно 
сделали яркие плакаты с говорящими названи-
ями о вреде наркотической и алкогольной за-
висимости и о пользе здорового образа жизни. 
В завершение мероприятия представители по-
лиции раздали школьникам специально под-
готовленные буклеты о безопасном поведении 
дома, в общественных местах и на дороге. Ре-
бятишкам подарили сладости. Угощение всем 
пришлось по вкусу, а настроение сделалось 
еще более радостным и полным положитель-
ных эмоций.

«Подобные получасовые занятия на свежем 
воздухе — лучший способ позаботиться о здо-
ровье и получить заряд энергии. Такие уроки 
легче усваиваются и воспитывают в детях пра-
вильное мировоззрение», — заверили органи-
заторы акции. 

Эти акции ориентированы на повышение 
уровня осведомленности людей о вреде нарко-
тиков. Наиболее эффективным методом явля-
ется формирование у подростков негативного 
отношения к губительной привычке через про-
паганду здорового образа жизни, проведение 
культурных и спортивных мероприятий.

 Подготовил 
Руслан БОРКОШЕВ.

| В качестве профилактики || Курортные вечера |

НА ПРОВАЛЕ всегда ожив-
ленно. Жители горо-
да-курорта любят этот 

удивительный уголок, ставший до-
стопримечательностью Пятигор-
ска и воспетый в известном рома-
не Ильфа и Петрова.

Минувшим воскресным вече-
ром отдыхающая публика не толь-
ко любовалась лазурным озе-
ром легендарной горы Машук, но 
и смогла насладиться песенным 
творчеством терских казаков.

Ведущая солистка ансамбля Та-
мара Тимошенко очень эмоцио-
нально вела концерт. Один за дру-
гим старинные напевы терского 
казачества, передающиеся из по-
коления в поколение, вплетались 
в канву программы. Энтузиасты 
фольклорного искусства всякий 
раз радовали самобытностью тек-
стов и исполнения.

«Бравый атаман», «Рассвет пе-
ред боем», «Уж вы горы мои» — 
сколько удали и истинного патри-
отизма в этих песнях, пришедших 
из седой старины!

Горячими аплодисментами 
встречала самодеятельных арти-

стов публика, собравшаяся на кон-
церт под открытым небом.

«Эх, казаченьки, эх, ребятуш-
ки», — запевает Тамара Тимошен-
ко. Ее сильный, красивый голос 
приятного тембра и мастерство 
проникновения в содержание пес-
ни покоряют любителей народной 
музыки.

Т. Тимошенко — лауреат все-
союзного фестиваля народного 
творчества, дипломант конкурсов 
«Играй, гармонь!», «Ярмарка та-
лантов».

Тамара Тимошенко — старожил 
ансамбля «Терек». Она поет в нем 
более тридцати лет. 

— Песня — это моя жизнь. Лю-
бовь к музыке у меня по крови те-
чет, еще с мамой мы любили про-
тяжные и веселые, искрящиеся 
задором русские народные пес-
ни, — говорит Тамара. — Песенная 
речка, исток которой в моем серд-
це, и привела меня в ансамбль —
им тогда руководил заслуженный 
артист РСФСР Леонид Яресько. 
Вместе со старожилами ансамбля 
мы часто с благодарностью вспо-
минаем этого замечательного че-

ловека, композитора-профес-
сионала, вписавшего золотыми 
буквами свою фамилию в исто-
рию Пятигорска. Учились у него 
мастерству вокала, сценическому 
движению. Почти все песни кол-
лектив исполняет с подтанцовка-
ми и элементами театрализации. 

В «Тереке» поют и танцуют люди 
самых разных возрастов, не мыс-
лящие своей жизни без народ-
ных мелодий. И по сей день в кон-
цертах выступают многие из тех, 
кто стоял у самых истоков. Сре-
ди ветеранов ансамбля Александр 
Ефимов, Евдокия Щекинова, Ва-
силий Богданов, Раиса Норченко, 
Нина Эбекуева, Дарья Баранкова 
и другие.

За шестьдесят лет «Терек» про-
шел большой творческий путь, он 
известен далеко за пределами 
Ставрополья. 

Коллектив был участником Все-
мирного фестиваля молодежи, не-
однократно выступал в Москве — 
в Кремлевском дворце съездов и 
на ВДНХ. С неизменным успехом 
проходят концерты в здравницах 
города-курорта, в Домах преста-

релых в Иноземцево и Винсадах, 
на концертных площадках Пяти-
горска. 

Ансамбль казачьей песни «Те-
рек» — лауреат многих конкурсов, 
награжден грамотами, диплома-
ми и медалями различных фести-
валей народного творчества. На 
дорогу искусства из этого же ан-
самбля вышли другие именитые 
творческие коллективы: народный 
казачий ансамбль «Хуторок» и ан-
самбль «Горячеводские казаки».

В апреле 2010 года коллектив 
вновь подтвердил почетное зва-
ние «народный» перед аттестаци-
онной комиссией Министерства 
культуры Ставропольского края.

С приходом нового руководите-
ля, одаренного музыканта и кон-
цертмейстера Григория Кондра-
шова, значительно обновился 
репертуар ансамбля «Терек». Эн-
тузиасты клубной сцены разучи-
ли старинные всеми любимые пес-
ни донских и кубанских казаков. 
Многие из них исполняются в со-
временной обработке.

Программа концертов пополни-
лась такими шедеврами, как «Ось, 
уже вечер», «Казачка», «На коне 
вороном». С восторгом принимают 
слушатели шуточную песню «Ой, 
беда» и рукоплещут, когда играет 
«Марш славянки». 

…Звучит на импровизирован-
ной концертной площадке у озе-
ра Провал современная лириче-
ская песня «Ах, судьба». Зрители 
то замирают, то начинают подпе-
вать артистам.

Несколько композиций испол-
нили для собравшихся на Провале 
и самодеятельные артисты ансам-
бля «Дубравушка», созданного де-
путатом Думы города Пятигорска 
Светланой Муханиной на поселке 
Свободы. Там Тамара Тимошенко 
тоже является ведущей концерта и 
солисткой.

Хороший получился концерт, ду-
шевный — зрители по достоинству 
оценили талант артистов, сопрово-
ждая каждое выступление бурны-
ми овациями.

Лариса ПРОЗОРОВА.
НА СНИМКЕ: выступает 

ансамбль «Терек».
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

26 июня считается Днем борьбы с наркоманией во всем мире. В связи с этим
 в столице СКФО прошел целый ряд мероприятий по профилактике употребления 
наркотиков, и одним из таких стала акция «Жизнь без зависимости».

Çàäåðæàíû çà íàïàäåíèå 
íà òàêñèñòîâ

СОТРУДНИКИ городского отдела вну-
тренних дел в течение суток раскрыли два 
дерзких нападения на таксистов, которые 
были совершены накануне ночью в Пяти-
горске. 

В салоне автомобиля клиенты такси на-
пали на 56-летнего водителя и, угрожая пи-
столетом, похитили у него сотовый теле-
фон, кассовый аппарат и планшет. А после 
завладели машиной и скрылись на ней. Не-
сколькими минутами позже, бросив маши-
ну на одной из улиц города, неизвестные 
снова сели в такси, в салоне которого совер-
шили аналогичное преступление. 

Жертвой нападения стал 55-летний мест-
ный житель. Похитив у мужчины 800 рублей, 
нападавшие сели за руль такси и скрылись. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники полиции установили личности 
подозреваемых и задержали их. 

Ими оказались два молодых человека, 
старшему из которых 22 года, а младшему 
18 лет. Сейчас в отношении них возбужде-
но уголовное дело по статье «Разбой», ве-
дется следствие. Установлено, что в тот же 
день они совершили нападение на такси-
ста в Георгиевске. Полицейские проверяют 
причастность задержанных к совершению 
других преступлений на территории края. 

Если вы пострадали от незаконных дей-
ствий или стали очевидцем преступных по-
сягательств, обращайтесь в ближайший от-
дел МВД или по телефонам 02, 102, 020 с 
мобильного, круглосуточный телефон до-
верия отдела МВД России по г. Пятигорску 
(8793) 33-13-19. 

Соб. инф.

ПОСЛЕ торжественного открытия с хлопушками и парадом участников, 
которыми, кстати, стали не только пятигорчане, но и жители соседних 
городов и республик, начались соревнования. Для велосипедистов ор-

ганизаторы подготовили триатлон: сначала ребята плыли определенную дис-
танцию в озере, затем выбирались на берег и бежали дальше и только потом 
седлали своих «железных коней» и мчались к финишу. За экстремалов актив-
но болели зрители. Даже начавшийся дождь не смог охладить пыл конкурсан-
тов, коих собралось 50 человек. А ведь соревнования были не из легких: дли-
на дистанции для мужчин составила 9 км 100 м и 6 км 100 м — для женщин.

 Пятигорчанка Юлия Говорова — автор идеи проведения этого масштабного 
мероприятия. В 2014 году девушка выиграла грант на форуме «Машук». Полу-
ченные средства она использовала по назначению — для подготовки Велофе-
стиваля. Почему велосипеды? Ответ прост: сама Юлия сколько себя помнит 
катается на этом виде транспорта. К тому же, к созданию такого проекта ее 
подтолкнуло желание популяризовать данное направление в спорте, так хоро-
шо пропагандирующее здоровый образ жизни. 

 Однако это был только первый день Велофестиваля, организованного спор-
тивно-туристическим обществом «Велосообщество КМВ Ставропольского 
края» и администрацией города. В воскресенье в разных точках города стар-
товал флешмоб «Научи друга кататься на велосипеде». В ходе него все жела-
ющие могли взять урок «верховой езды» у опытных велоинструкторов. 

 В тот же день прошла велоэкскурсия по столице СКФО. Участники посе-
тили Государственный музей-заповедник М. Ю. Лермонтова, Эолову арфу, 
Провал, Место дуэли М. Ю. Лермонтова. И это еще не все. Впереди — пресс-
конференции, велопикник на горе Бештау, фестиваль велокино под открытым 
небом в парке им. С. М. Кирова, фотовыставка и маскарад.

Татьяна ПАВЛОВА.
НА СНИМКЕ: триатлон в самом разгаре. 

| Фестиваль |

| Каникулы | ВСЕ мы были детьми. Помните первый день ваших ка-
никул в классе 6—8-м? Вспомнили, как наполняет вас 
ожидание чего-то необыкновенного и удивительного? 

 Именно такое уникальное событие произошло с пятигор-
скими школьниками. Благодаря главе города Льву Травне-
ву 390 детей посетят этим летом замечательный детский 
оздоровительный лагерь «Счастливое детство», который на-
ходится в удивительном месте — у самого Черного моря в 
Анапе. Благоустроенная территория утопает в зелени, все-
го в 50 метрах от жилых корпусов есть собственный пес-
чаный пляж. Он оборудован зонтами, навесами, душевы-
ми кабинами, раздевалками, медицинским и спасательным 
пунктом. Есть площадки для пляжного футбола и волейбо-
ла, где довольно часто устраиваются соревнования между 
отрядами. 

Ежедневно проводятся и лагерные мероприятия, прогул-
ки, игры на море, вечером — дискотеки. 

 Для творческого и физического развития ребят в лагере 
работают разнообразные кружки, спортивные секции и клу-
бы по интересам. 

 Посещение аквапарка, дельфинария, цирка тоже входит 
в программу оздоровительного лагеря.

 — Мне очень понравилось в аквапарке, куда мы сегодня 
ездили с нашим отрядом, — делится своими впечатлениями 
ученица МКОУ казачья кадетская СОШ № 19 Алена Крух-
малева, — горки длинные, высокие, прямые, закрученные, 
даже дух захватывает! Спасибо всем, кто для нас организо-
вал этот замечательный отдых.

Вот такое оно, счастливое детство!
Татьяна ЕМЕЛЬЯНОВА.

Ñïîðò ïðîòèâ
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äëÿ øêîëüíèêîâ

Ïðèêëþ÷åíèÿ 
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Òåðöû ïîþò

В рамках летней программы 
цикла «Курортные вечера» 
на Провале с успехом прошел 
концерт народного казачьего 
ансамбля «Терек» пятигорского 
Дома культуры № 1. Этому 
самобытному коллективу 
в нынешнем году исполняется 
шестьдесят лет. 

Пятигорск — город спортивный. Здесь проживает большое число 
людей самого разного возраста, которые любят кататься 
на велосипедах. Все они были просто счастливы, когда узнали 
о проведении в нашем городе Велофестиваля-2015 — самого яркого, 
масштабного и ожидаемого спортивного праздника этого лета. 
В минувшую субботу проекту был дан старт.

Âî âëàñòè — ìîëîäåæü
Вместе Илья Юрчишин и Илья Рево 

под аплодисменты своих коллег и 
старших товарищей по занимаемо-
му временно креслу разрезали крас-
ную ленточку. Тут же турники стали 
осваивать те, ради кого все и затева-
лось, — дети школьного возраста и на-
чинающие спортсмены. Кто-то подтя-
гивается, другой отжимается, третий 
качает пресс, четвертый покоряет 
шведскую стенку… Турники ребятне 
пришлись по душе! 

Позже, анализируя проделанную 
работу на совещании с главой горо-
да Львом Травневым, молодые дубле-
ры признались, что за время проекта 
стали настоящей командой. Букваль-
но каждый отмечал, что недели для 
такого колоссального события было 
мало, тем не менее опыт получен бес-
ценный.

— Честно говоря, раньше о чиновни-
ках я думал, что это люди, которые си-
дят в больших кожаных креслах, задрав 
ноги на стол, и ничего целый день не 
делают, а только бумажки перебирают. 
Поучаствовав же в проекте, я убедил-
ся, что работа в администрации горо-
да — это тяжелый каждодневный труд, 
успешность которого во многом зави-
сит от профессионализма специали-
стов и авторитета начальника. Теперь 
я точно знаю, что в администрации Пя-
тигорска работают настоящие профес-
сионалы своего дела, которые не сидят 
на месте, а оперативно и качественно 
решают насущные проблемы горожан, 
— поделился мнением Владимир Ива-
нов, пробовавший свои силы в каче-
стве начальника управления архитекту-
ры, строительства и ЖКХ. 

Впечатлениями о пережитой неде-
ле делились и взрослые. Практически 
все руководители отделов и управле-
ний, а также представители депутат-
ского корпуса в один голос заявили, 
что дублеры со своими обязанностями 
справились на «отлично».

— Ребята увидели, что управленче-
ская должность — это не просто кра-
сивый костюм и просторный кабинет, 
а реальная кропотливая работа, реше-
ние пусть и не глобальных, но вполне 
серьезных проблем, — сказал заме-
ститель главы администрации Пяти-
горска Дмитрий Ворошилов. 

Председатель Думы города Людми-
ла Похилько подчеркнула, что вопре-
ки расхожему мнению, первый блин не 
вышел комом.

— У нас растет достойная смена! — 
резюмировала Людмила Похилько. 

Многие ребята так хорошо вжились 
в предлагаемую роль, что вышли с це-
лым рядом предложений — по разви-
тию массового спорта в городе, сохра-
нению порядка в курортной зоне и т.д. 
Все инициативы градоначальник одо-
брил и согласился, что с окончанием 
проекта сотрудничество между руко-
водителями администрации Пятигор-
ска, депутатами и их молодыми теперь 
уже коллегами прекращаться не долж-
но. А кое-кого, как признался глава 
журналистам, уже в пору и на работу 
принимать. 

— Власть — не плохое слово. Она 
должна быть уважаемой, а такой она 
может являться, если работать в ней 

будут профессионалы, — акцентиро-
вал Лев Травнев. 

Вот так в Пятигорске с легкой руки 
Молодежной общественной палаты 
второго созыва и при поддержке гла-
вы города зародилась еще одна до-
брая, а главное, полезная традиция. 
Многие молодые пятигорчане, про-
знав об опыте ровесников в Интерне-
те, стали просить ввести такую прак-
тику и в других крупных предприятиях 
города. Градоначальник отметил, что 
идея интересная и пообещал рассмо-
треть этот вопрос. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Илья Юрчишин в роли главы города, 
Светлана Дворникова  — дублер замглавы администрации.

Илья Рево осваивает работу председателя Думы Пятигорска.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

25 июня текущего года на территории лес-
ного массива в микрорайоне Лесной посел-
ка Иноземцево обнаружено тело 14-летне-
го подростка в велосипедной экипировке. По 
предварительным данным судебно-медицин-
ского эксперта, смерть мальчика наступила в 
результате перелома шейного позвонка и за-
крытой черепно-мозговой травмы, полученных 
в результате падения с велосипеда, который 
был обнаружен на месте происшествия. 

По данному факту следственным отде-
лом по Пятигорску следственного управления 
Следственного комитета Российской Феде-
рации по Ставропольскому краю проводится 
проверка.

Павел АЛЕКСАНДРОВ.

| Сообщает 
следственный комитет | 
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