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Â Ïÿòèãîðñêå ïðîäîëæàþòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííûå 
70-ëåòèþ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. 
Òàê, íà äíÿõ î÷åíü òðîãàòåëüíàÿ öåðåìîíèÿ ïðîøëà â 
îòäåëå âîåííîãî êîìèññàðèàòà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ïî 
ãîðîäàì Ïÿòèãîðñêó è Ëåðìîíòîâó. Ñîñòîÿëàñü ïðåçåíòàöèÿ è âðó÷åíèå «Êíèãè 
ïàìÿòè è ñëàâû» ðîäñòâåííèêàì óøåäøèõ íàâñåãäà ïÿòèãîð÷àí, çàùèùàâøèõ 
Ðîäèíó îò «êîðè÷íåâîé ÷óìû». 

| 70-летие 
Великой 
Победы |

Âå÷íàÿ ïàìÿòü 
è ñëàâà…

В МИРЕ 
ЖИВОТНЫХ:

Брюлик 
встречает гостей
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Â èþëå 
â Ïÿòèãîðñêå 
ñòàðòîâàëà 
âòîðàÿ 
ëàãåðíàÿ ñìåíà. 
Îòäûõàòü íà áàçå 
îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé áóäóò 
580 äåòåé. Äëÿ 
íèõ ðàçðàáîòàíà 
öåëàÿ ïðîãðàììà 
ðàçëè÷íûõ 
ðàçâèâàþùèõ 
ìåðîïðèÿòèé, à 
òàêæå çäîðîâîå 
ñáàëàíñèðîâàííîå 
ìåíþ. Ïðîâåðèòü 
ýòî ñìîã ãëàâà 
ãîðîäà Ëåâ Òðàâíåâ 
â õîäå ðåéäà ïî 
ïðèøêîëüíûì 
ëàãåðÿì. 
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Äâå êóëüòóðû 
— îäíî 
áóäóùåå
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В АДМИНИСТРАЦИИ окружной столицы убеждены: любые во-
просы по строительству новых и реконструкции существующих 
объектов необходимо решать исключительно в русле закона. 

Гораздо эффективнее пресекать попытки несанкционированного строи-
тельства на самой ранней стадии, чем разбираться в судах  с собствен-
никами, желающими узаконить плоды строительной самодеятельности. 

Поэтому всем, кто собирается строить, перестраивать, надстраивать, 
пристраивать, проводить реконструкцию и менять назначение объекта, 
начальник правового управления администрации Пятигорска Дмитрий 
Маркарян напоминает: сначала документы и только потом стройка. 

— Собственник может решить: «Строю без разрешения? Да не страш-
но, потом как-нибудь выкрутимся». Но практика показывает: в судах 
наши иски о сносе незаконных строений все чаще удовлетворяются. Ал-
горитм таков: как только строение признано незаконным, служба судеб-
ных приставов обязывает собственника снести объект, если же он этого 
не делает в законный срок, то демонтаж производится принудительно, а 
все расходы взыскиваются с собственника. Речь идет о сотнях тысяч ру-
блей, — разъясняет Д. Маркарян. 

Получил разрешение на строительство трех этажей, а построил семь? 
По решению суда в указанный срок за собственные средства придется 
демонтировать «лишние» этажи. Бывает и так: взяв разрешение на стро-
ительство жилого дома, собственник начинает вместо него возводить, к 
примеру, магазин или офисное здание. Или, оформив документы на по-
стройку гаража, строит мойку на три автомобиля.

(Окончание на 2-й стр.) 

| По закону |

Íåò ðàçðåøåíèÿ? 
ÏÎÄ ÑÍÎÑ!

КНИГА в более чем 600 страниц созда-
на по инициативе генерала армии, статс-
секретаря – заместителя министра обо-

роны Российской Федерации Николая Панкова. 
Подготовлена она Советом ветеранов военной 
финансово-экономической службы специально к 
юбилею Великой Победы, издана в Москве в этом 
году. На ее страницах отражены судьбы военных 
финансистов, внесших своими ратными делами 
заметный вклад в достижение триумфа совет-
ской армии. Информация подкреплена красоч-
ными иллюстрациями, редкими снимками и ар-
хивными документами. Всего в ней описано 7100 
человек, в годы Великой Отечественной либо уже 
после нее связавших свою жизнь с военной фи-
нансово-экономической службой. Среди них и 17 
пятигорчан. Как сообщил начальник военкомата 
Валерий Гусоев, никого в живых уже, увы, нет. По-
этому подарочные экземпляры издания было ре-
шено вручить близким родственникам ветеранов. 
Пока, как подчеркнул военком, удалось разыскать 
семьи только семерых героев книги. Они и были 
приглашены на торжественное мероприятие.

— Сегодня очень важное событие. Мы вруча-
ем «Книгу памяти и славы» родственникам ушед-
ших, но не забытых ветеранов. Многие считают, 
что работа в тылу либо, к примеру, на финан-
совой службе в страшные годы Великой Отече-
ственной – исключительно кабинетная. Но это не 
так! Во время войны, на какой бы должности ни 
находился солдат или офицер, он был активным 
участником боевых действий. И это подтверж-
дают подвиги, описанные в данной книге, — от-

метил Валерий Гусоев, приветствуя участников 
собрания. 

«Книга памяти и славы» вручена супругам и по-
томкам курсанта Владимира Алексеевича Руденко, 
командира отделения Николая Васильевича Ужга-
тина, командира отделения Николая Васильевича 
Коренца, младшего сержанта Ивана Петровича Се-
ребрянова, старшего лейтенанта, начальника фи-
нансовой части Виктора Ивановича Богородского, 
капитана, начальника финансового отделения Лео-
нида Васильевича Теплых. 

— На войну мужа взяли 17-летним мальчишкой, 
он воевал на Белорусском, Украинском фронтах, 
Ленинградском направлении, защищал Кавказ, 
дошел до Берлина. Был разведчиком, танкистом. 
Имеет орден Красной Звезды, много медалей. На 
финансовую службу поступил уже после войны – 
в Берлине, где дислоцировалась долгое время их 
часть. Он был главным финансистом полка. Очень 
приятно, что о нем не забывают и навсегда увеко-
вечили память в этой замечательной книге, — поде-
лилась вдова И. П. Серебрянова Тамара Никитич-
на Черкова. 

Еще одна книга была вручена на дому дочери 
Ивана Ивановича Верешкова – капитана, секрета-
ря политотдела, одного из основателей музея Бое-
вой славы в военкомате Пятигорска. 

Поиски родственников остальных 10 героев кни-
ги продолжаются.

Дарья КОРБА.
НА СНИМКЕ: В. Гусоев вручает «Книгу памяти 

и славы» Т. Черковой.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Страда в разгаре
Первый миллион тонн зерна нового урожая 
собран на полях Ставрополья. На сегодняш-

ний день обмолочено 263,5 тысяч га – более 17% 
всей уборочной площади. Урожайность в среднем 
по краю составляет 35 ц/га, что на 5 ц/га выше, чем 
прогнозировалось. 

Губернатор Владимир Владимиров поздравил 
хлеборобов с успешным ходом уборки. 

— От души поздравляю аграриев Ставрополья, 
желаю всем земледельцам края благоприятной по-
годы, успешной жатвы, большого урожая, — обра-
тился глава края к сельским труженикам региона.

Владимир Владимиров сообщил о преодолен-
ном первом миллионном рубеже уборки предсе-
дателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву, 

министру сельского хозяйства страны Алек-
сандру Ткачеву. 

Меры приняты, 
даны разъяснения

По информации управления по рабо-
те с обращениями граждан аппарата кра-

евого правительства, за прошедшую неделю в 
адрес губернатора Ставрополья и правительства 
региона поступило 454 обращения. В их числе: 
138 писем, 228 электронных сообщений, 
57 звонков на «Телефон доверия губернатора края». 

На личных приемах членами правительства края 
и руководителями министерств и ведомств региона 
принято 16 граждан, 15 – на приемах работниками 
управления, 87 заявлений взято на контроль.

По результатам рассмотрения от исполнителей 
получен 91 ответ: 5 промежуточных, 86 окончатель-
ных. 

В итоге снято с контроля 86 обращений: 
по 21 заявлению приняты меры, по 65 – даны 
разъяснения.

Cоб. инф.

 На фоне 
углубляющихся 
антироссийских 
настроений, четко 
вырисовывающихся 

на политической карте мира, 
на новый виток развития и 
партнерских отношений вышел 
российско-китайский диалог, став 
настоящей головной болью для 
США. По мнению экспертов, в 
последнее время две страны все 
больше и больше поддерживают 
друг друга на международной 
арене и не следуют за 
Вашингтоном в давлении на 
неугодные ему режимы. 

Однако не стоит думать, что так 
было не всегда: в исторической ре-
троспективе дружественные взаимо-
отношения между Россией и Китаем 
существовали на протяжении 400 лет. 
Периоды «братской дружбы», сменяв-
шиеся вооруженными противостояни-
ями, в настоящее время принято обе-
ими странами характеризовать как 
«стратегическую дружбу и взаимо-
действие». 

Широкий спектр областей сотруд-
ничества, включающий интенсивные 
контакты на высшем уровне, торгово-
экономические и гуманитарные свя-
зи, в том числе в Совете безопасности 
ООН, совместное участие в междуна-
родных и региональных организациях 
(ШОС, БРИКС) и другое, наталкивают 
на мысль, что именно Китай претен-
дует на звание самого крупного тор-
гового партнера России, гарантирую-
щего надежный рынок потребления 
энергоресурсов, а также важнейшего 
источника инвестиций. В становлении 
сотрудничества двух стран особую 
роль сыграл Договор о добрососед-
стве, дружбе и сотрудничестве меж-
ду Россией и Китаем, подписанный 16 
июля 2001 года. Этот документ закре-
пил изменения, произошедшие с на-
чала 90 гг. на территории государств 
и утвердил более прочную основу для 
взаимодействия двух держав. Дого-
вор содержит важнейшие принци-
пы российско-китайских отношений, 
главные направления их сотрудниче-
ства и дальнейшие перспективы раз-
вития мирового порядка.

Сейчас диалог двух стран продол-
жается и усиливается в молодежной 
политике. Казалось бы, совсем не-
давно Россия и Китай подводили ито-
ги перекрестных Годов туризма, как в 
следующем, 2014, году стартовал но-
вый этап — перекрестный Год моло-
дежных обменов. Весной 2014-го от-
крылся Год молодежных обменов в 
России, а осенью 2015 года начнется 
Год молодежных обменов в Китае. По 
мнению главы нашего государства 
Владимира Путина, они-то и продол-
жат серию масштабных двусторон-
них гуманитарных проектов, успешно 
осуществленных за последнее вре-
мя. Их реализация существенно рас-
ширила связи в сферах образования, 
науки, культуры, туризма, спорта и 
здравоохранения. Руководство двух 
стран выражает глубокую надежду, 
что их молодежь сохранит верность 
всестороннему развитию отношений 
в рамках стратегического партнер-
ства, а мечты молодого поколения 
будут направлены на содействие со-
вместному развитию и процветанию 
Китая и России, внесут свой вклад в 
дружбу между народами, дав новый 
импульс в реализации новых идей в 
области творчества, туризма, науки и 
предпринимательства. 

Ñàìîâîëüíàÿ çàñòðîéêà — 
ïðîáëåìà, àêòóàëüíàÿ íå òîëüêî äëÿ 
Ïÿòèãîðñêà, íî è äëÿ äåñÿòêîâ äðóãèõ 
ðîññèéñêèõ ìóíèöèïàëèòåòîâ. È 
çäåñü, êàê è âåçäå, â öåíòðàëüíîé 
÷àñòè ãîðîäà àêòèâíîñòü «÷åðíûõ 
çàñòðîéùèêîâ» âûøå, ÷åì íà 
îêðàèíàõ. 

ПЕРВОЙ градоначальник посетил 
СОШ № 6. Она является одной из 
семи пунктов детского питания в го-

роде в период летних каникул. На завтраки 
и обеды сюда приходят воспитанники лаге-
рей трех соседних школ и Дворца пионеров 
и школьников. Всего 120 ребят. У заведу-
ющей столовой и начальника лагеря Лев 
Травнев интересовался качеством поступа-
емой продукции, технической оснащенно-
стью пищеблока, стоимостью питания, а так-
же меню. По словам представителей школы, 
прежде чем подать блюда детям на стол, их 
проверяет комиссия в составе трех человек. 
Вместе с работниками столовой и админи-
страции учебного заведения пробу снимает 
медработник. Того требует закон – санитар-
но-технические нормы организации питания 
в детских образовательных учреждениях. 
Напомним, в начале летней оздоровитель-
ной кампании в столице СКФО с этим воз-
никли трудности, так как краевой минздрав 
по ряду причин отказывался предоставлять 

пришкольным лагерям медработников. Но 
руководству города удалось решить этот во-
прос – управлением образования админи-
страции Пятигорска заключен договор с Дет-
ской городской больницей. 

— У нас действует целая многоступенчатая 
система проверки школьного питания. Здесь 
нам помогают и Роспотребнадзор, и ветери-
нарная служба, и ряд других ведомств. Такой 
многослойный фильтр поможет и далее дер-
жать ситуацию под контролем. Так что все 
проблемы, возникшие в начале лета, улаже-
ны, — прокомментировал Лев Травнев. 

Что касается стоимости питания, то в день 
на человека она составляет 120 рублей. Ро-
дители оплачивают половину суммы, вторую 
часть погашает городской бюджет. Ребята, 
имеющие льготы на питание в учебном году, 
сохраняют их и на каникулах. Меню одинако-
вое для всех: первое, второе, третье и… све-
жие овощи, фрукты и соки. Об этом главе го-
рода отчитался директор МУП «Объединение 
школьного питания» Камо Петросян: 

— Ни у родителей, ни у ребят, ни у контро-
лирующих организаций претензий нет! Меню 
разрабатывается на неделю вперед, во всех 
пунктах питания оно одинаковое – соответ-
ствует потребностям детей школьного воз-
раста. 

Следующей рейдовая бригада проинспек-
тировала столовую гимназии № 4. Она явля-
ется пунктом организации питания как для 
воспитанников своего лагеря, так и учащих-
ся школы № 16 и лицея № 15. Кормят их в 
два захода. Заведующая столовой заверила 
главу Пятигорска, что все успевают вовремя 
– согласно графику и расписанию лагерных 
занятий. 

В целом Лев Травнев высоко оценил уви-
денное, но отметил, что контроль питания в 
пришкольных лагерях будет осуществляться 
и в дальнейшем. 

Дарья ВОРОПАЕВА.
НА СНИМКЕ: Лев Травнев в столовой
СОШ № 6.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

   Ñ ïèòàíèåì 
â ïðèøêîëüíûõ ëàãåðÿõ 
âñå â ïîðÿäêå!
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Ïî÷åìó 
ìû òàê 
ãîâîðèì?

| Культура 
речи |

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

СТО ТЫСЯЧ ПОЧЕМУ
Это выражение, образно характери-

зующее любознательность ребенка, за-
ключает стихотворение Р. Киплинга 
(1865—1936):
Есть у меня шестерка слуг,
Проворных, удалых.
И все, что вижу я вокруг, —
Все знаю я от них...
Но у меня есть милый друг —
Особа юных лет.
Ей служат сотни тысяч слуг —
И всем покоя нет;
Она гоняет, как собак,
В ненастье, дождь и тьму
Пять тысяч Где, семь тысяч Как,
Сто тысяч Почему.

(Перев. С. Маршака.)
М. Ильин (псевдоним И. Я. Маршака, 

1895—1953) широко популяризировал 
выражение «Сто тысяч почему», избрав 
его для заглавия своей книги (1929), в 
которой рассказывается о происхожде-
нии и свойствах самых обыкновенных 
окружающих нас вещей.

Когда вожатый мало знает и не может 
ответить детям на «сто тысяч почему», ра-
бота в пионерском лагере глохнет, ребята 
теряют доверие к своему руководителю 
(Б. Емельянов, Почему Павлику Кузне-
цову скучно?).

СОРОК ТЫСЯЧ БРАТЬЕВ
Выражение из трагедии Шекспира 

«Гамлет», д. 5, явл. 1, слова Гамлета у 
гроба Офелии, обращенные к ее бра-
ту Лаэрту: «Я любил ее, как сорок ты-
сяч братьев любить не могут» (пере-
вод Н. А. Полевого, 1837). В комедии 
А. Н. Островского «Лес» (4, 6) эту фра-
зу Гамлета цитирует актер Несчастлив-
цев. Употребляется шутливо в значении: 
очень сильно.

Досужев. Человек ничего ровно не 
делает, живет барином на чужой счет... 
и пьет, как сорок тысяч братьев не мо-
гут пить (А. Н. Островский, Тяжелые 
дни, 1, 2).

Отлетаев был глуп, как сорок тысяч 
братьев (А. П. Чехов, Двадцать девятое 
июня).

Встречал я Новый год у одного свое-
го старинного приятеля и нализался, как 
сорок тысяч братьев (А. П. Чехов, Ночь 
на кладбище).

СОРОК ВЕКОВ СМОТРЯТ 
НА ВАС 

С ВЫСОТЫ ЭТИХ ПИРАМИД
С этими словами генерал Бонапарт 

будто бы обратился к солдатам перед 
сражением при египетских пирамидах 
21 июля 1798 г. Однако ни в донесе-
нии Бонапарта Директории («Moniteur», 
20 oct. 1798), ни в донесениях воевав-
ших с ним генералов об этом не упомя-
нуто. Только анонимный автор «Histoire 
de Bonaparte, premier consul», 1803, 
приводит эту фразу, якобы произне-
сенную Бонапартом при посещении 
им пирамид 12 августа 1798 г. Подоб-
ное же выражение приведено в кни-
ге P. Martin, «Histoire de l

,
expédition 

française en Égypte», Paris, 1815, v. I, 
p. 199: «Французы, подумайте о том, 
что с высоты этих памятников сорок 
веков не сводят с вас глаз». Крылатой 
же стала фраза, приведенная выше. 
Она используется в воспоминаниях ге-
нерала Гурго (Gourgaud) о Наполео-
не («Mémoires pour servir à l

,
histoire de 

France sous Napoléon, écrits à Sainte-
Hélène par les généraux qui ont partagé 
sa captivité», Paris, 1823). Между тем, 
диктуя на острове Святой Елены свои 
мемуары генералу Бертрану, Наполеон 
передал свою историческую фразу в 
следующей редакции: «Солдаты, на вас 
смотрят сорок веков» (Mémoires, Guerre 
d

,
Orient, v. I, p. 160; R. Alexandre, Le 

Muséе de la conversation, 3 éd., Suppl., 
Paris, 1901, p. 150).

Кутузов никогда не говорил о сорока 
веках, которые смотрят с высоты пира-
мид, о жертвах, которые он приносит 
отечеству, о том, что он намерен со-
вершить или совершил: он вообще ни-
чего не говорил о себе, не играл ни-
какой роли, казался всегда самым 
простым и обыкновенным человеком и 
говорил самые простые и обыкновен-
ные вещи (Л. Н. Толстой, Война и мир, 
4, 4, 5).

Дмитрий Медведев отметил, что минув-
ший год стал рекордным для России по объ-
емам ввода жилья. В 2014-м в стране были 
превышены показатели пикового по тем-
пам жилищного строительства 1987 года 
– 84 миллиона квадратных метров против 
73 миллионов квадратных метров. За пер-
вые пять месяцев 2015 года ввод жилья в 
стране вырос на 22%.

На этом фоне председатель российско-
го правительства призвал федеральные и 
региональные органы власти отслеживать 
темпы закладки новых жилых домов, ко-
торые будут вводиться через два-три года. 
Также он обозначил приоритетом развитие 
ипотечных механизмов и строительство жи-
лья эконом-класса. 

Дмитрий Медведев нацелил регионы 

форсировать выполнение программ пере-
селения из аварийного и ветхого жилья. В 
планах на 2015 год — переселение более 
177 тысяч человек из примерно 2,7 мил-
лиона квадратных метров жилья. Как про-
звучало на совещании, за прошлый год 
переселено около 193 тысяч человек из 
2,9 миллиона аварийных квадратных 
метров. 

Отметим, реализация аналогичной про-
граммы на Ставрополье рассчитана на 
2013—2017 годы. В пять этапов будут рассе-
лены почти 3,8 тысячи человек из 196 ава-
рийных многоквартирных зданий. В июле 
этого года край полностью завершит реа-
лизацию первого этапа программы, введя 
в эксплуатацию два дома почти на двести 
жителей в Предгорном и Минераловодском 

районах. Таким образом будет закончено 
расселение более 1,1 тысячи человек из 
37 аварийных зданий.

До конца декабря планируется завер-
шение второго этапа программы, в рам-
ках которого в новое жилье переедут около 
800 человек из 49 домов. Параллельно в 
крае уже ведется подготовка к выполнению 
третьего этапа. Он охватит свыше 840 чело-
век, сегодня проживающих в 43 аварийных 
зданиях.

Напомним, накануне Владимир Влади-
миров поручил правительству региона под-
готовить предложения по формированию 
регионального плана переселения из ава-
рийного и ветхого жилья, реализация ко-
торого должна начаться после заверше-
ния работы федеральной программы в 
2017 году. Сегодня она охватывает далеко 
не все аварийные здания в крае, и работу 
по их расселению необходимо продолжить 
в дальнейшем, считает губернатор.

За первые пять месяцев 2015 года на 
Ставрополье введено в эксплуатацию свы-
ше 390 тысяч квадратных метров нового 
жилья. Это в полтора раза больше анало-
гичного периода 2014 года. По прогнозам 
краевого правительства, годовой объем 
ввода жилья превысит 1,3 миллиона ква-
дратных метров, что на 20 тысяч квадратов 
выше прошлогоднего уровня.

Управление по информационной 
политике аПСК (по материалам пресс-
службы Думы Ставропольского края).

| На уровне власти |

Èç âåòõîãî æèëüÿ 
â íîâîñòðîéêè

Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè Äìèòðèé Ìåäâåäåâ ïðîâåë ñîâåùàíèå 
ïî âîïðîñàì æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà è ïåðåñåëåíèÿ ãðàæäàí èç 
àâàðèéíîãî è âåòõîãî æèëüÿ. Â ðåæèìå âèäåîñåëåêòîðíîé ñâÿçè â íåì 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå ðóêîâîäèòåëè ðåãèîíîâ ñòðàíû, â èõ ÷èñëå ãóáåðíàòîð 
Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ.

Руководитель городского отдела внутрен-
них дел Сергей Горский рассказал присут-
ствовавшим об оперативной ситуации в ми-
крорайоне и в городе в целом. Наиболее 
распространенными в Пятигорске преступле-
ниями являются кражи и мошенничества. В 
целях профилактики мошенничеств среди 
участников мероприятия были распростра-
нены наглядные пособия, предостерегающие 
граждан от этого вида преступлений.  Гово-
рили на встрече и о качестве предоставления 
полицией государственных услуг.

В мероприятии приняли участие 34 чело-
века. Горожан интересовали темы обеспе-

чения безопасности дорожного движения, 
охраны правопорядка как в общественных 
местах, так и в многоквартирных домах и 
на дворовых территориях. По всем задан-
ным вопросам обратившимся предоставле-
ны подробные разъяснения. 

Организация и проведение подобных 
встреч – хорошая возможность для граж-

дан получить консультации специалистов 
по правовым вопросам, относящимся к 
сфере органов внутренних дел, узнать о 
границах их компетенции и о том, куда не-
обходимо обращаться по тем или иным вол-
нующим проблемам. 

Пресс-служба отдела МВД России 
по г. Пятигорску.

| Встреча | Î ïîðÿäêå â ãîðîäå 
è ìåðàõ ïðîôèëàêòèêè

В рамках проведения 
Единого дня встречи 
с населением начальник 
отдела МВД России по городу 
Пятигорску Сергей Горский пообщался 
с жителями микрорайона Белая 
Ромашка и поселка Энергетик. 
В разговоре приняли участие 
представитель Общественного совета 
при отделе МВД Ирина Боязитова, 
начальник ОГИБДД пятигорской 
полиции Александр Фролов, 
участковые уполномоченные полиции, 
обслуживающие данную территорию, 
а также представители администрации 
города.

НА СОВЕЩАНИИ представителей 
Государственной инспекции тру-
да, прокуратуры, налоговой служ-

бы, Пенсионного фонда, Фонда социального 
страхования и администрации столицы окру-
га рассмотрены более 10 случаев выплаты 
работодателями города заработной платы 
ниже прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения, установленного в Ставро-
польском крае. Обоснованное недоверие 
вызвала заработная плата, которая в некото-
рых учреждениях настолько низкая, что на-
водит на мысль о теневых выплатах «в кон-
вертах». Ведь всем понятно, что невозможно 
прожить на две или три тысячи рублей в ме-
сяц. Да и никто не пойдет работать за та-
кие деньги. Подобная ситуация возникла в 
ООО «Край-Торг-КМВ». Руководитель объяс-
нила низкую оплату труда тем, что у них не-
большой магазин, недавно открыт бизнес. 
Однако члены комиссии настоятельно по-
рекомендовали с первого июля повысить за-
работную плату до прожиточного минимума. 
В противном случае информация поступит 
на рассмотрение в рабочую группу, куриру-
емую губернатором края, по профилактике 
нарушений трудовых прав работников в ор-
ганизациях, расположенных на территории 
Ставропольского края.

Одной из самых распространенных уло-
вок предпринимателей, выплачивающих 
«серую» заработную плату, является фик-

тивное оформление работников на непол-
ную ставку. Так, комиссией рассматривался 
случай, когда в стоматологическом каби-
нете специалисты трудятся на половину и 
0,25 ставки, получая, таким образом, по 
две или три тысячи рублей в месяц: вклю-
чая директора и главного бухгалтера. Объ-
ясняют это тем, что в мини-клинике только 
одно кресло и гибкий график. Совершен-
но очевидно, что ни один врач-стоматолог 
не будет работать за такие деньги. Кроме 
того, всем прекрасно известно, как дорого 
стоят услуги специалиста данного профиля 
в частных кабинетах. Да и со среднеотрас-
левым уровнем заработной платы в области 
оказания медицинских услуг такие суммы 
не имеют ничего общего. Ко всему прочему, 
согласно трудовому законодательству, ру-
ководитель предприятия не может работать 
на полставки – это незаконно. Все данные 
сведения были донесены до главного бух-
галтера, которая пообещала поговорить с 
директором и уладить возникшие вопросы. 

Отчитываться о том, почему сотрудники 
получают всего четыре тысячи рублей в ме-
сяц, пришлось индивидуальному предпри-
нимателю Байрамукову. Бизнесмен зани-
мается доставкой продуктов в санатории. 
По словам коммерсанта, работники тру-
дятся всего несколько часов в день и такая 
оплата труда их устраивает. Не согласны с 
ним члены комиссии, которые потребовали 

в течение десяти дней повысить заработную 
плату и предоставить им соответствующие 
требования.

К сведению работодателей города 
Пятигорска: постановлением Правитель-
ства Ставропольского края № 256-п от 
16.06.2015 г. установлена величина про-
житочного минимума для трудоспособ-
ного населения за I квартал 2015 года 
– 8828 рублей. Соответственно, минималь-
ная заработная плата работников с 1 янва-
ря 2015 года должна быть не ниже указан-
ной величины.

Основная цель работы межведомствен-
ной комиссии по легализации заработной 
платы состоит в том, чтобы предупредить 
предпринимателей и руководителей об от-
ветственности, предусмотренной законом, 
за теневые выплаты. В комиссию также мо-
гут обращаться работники, которым зара-
ботная плата выплачивается «в конверте». 
Если при приеме на работу не был заклю-
чен трудовой договор в письменной форме 
с указанием размера оплаты труда и зара-
ботная плата выдается «в конверте», то че-
ловек:
— при оформлении трудовой пенсии в от-
делении Пенсионного фонда обнаружит 
на лицевом счете меньшую сумму нако-
плений, чем ожидал;
— ему не будет оплачиваться больнич-
ный лист;
— откажут в получении ипотечного, де-
нежного или товарного кредита, а также 
имущественного налогового вычета.

Официально выплачиваемая заработная 
плата влияет на размер суммы возврата на-
лога на доходы физических лиц в случае 
покупки квартиры, обучения ребенка и т.д. 
Если же работодатель не производит его вы-
чет, то такое право теряется. Исходя из сред-
ней заработной платы, указанной в трудо-
вом договоре, рассчитывается пособие по 
временной нетрудоспособности и по бере-
менности и родам. Так что же делать, если 
работодатель не оплачивает труд официаль-
но? Обратиться с письменным заявлением к 
нему с просьбой оформить договор с указа-
нием в нем реального размера дохода, вне-
сти данные о приеме на работу в трудовую 
книжку. Если в этом отказано, гражданину 
необходимо обратиться к представителям 
Государственной инспекции труда в Ставро-
польском крае по адресу: 

п. Горячеводский, ул. Ленина, 34, 
тел. 31-26-46; прокуратуру 

или суд (по месту жительства).
Татьяна ПАВЛОВА. ПОДУМАЙТЕ СЕГОДНЯ О ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ!

 ОБЪЯВИМ БОЙ ЗАРПЛАТЕ «В КОНВЕРТАХ»!
 гарантия зар-
платы не ниже про-
житочного мини-
мума

 оплата больнич-
ного листа

 оплата отпуска

право на достой-
ную пенсию

 юридическая защита трудо-
вых отношений

 обеспечение безопасных ус-
ловий труда

 возможность получения кре-
дита

другие социальные гарантии

 отсутствие ста-
бильной зарплаты

 безразличие к 
здоровью сотруд-
ников

 отдых зависит 
от желания рабо-
тодателя

 старость с протянутой рукой

 самоуправство работода-
теля

 безнаказанность работо-
дателя при потере здоровья 
сотрудника

 ограничение потребитель-
ской свободы


 ДА

трудовому 
соглашению


бильной зарплаты



НЕТ
«черному

налу»

| Комиссия | Êàê ÏÐÎÆÈÒÜ 
íà òàêóþ çàðïëàòó?

Приговором Пятигорского город-
ского суда признано доказанным, что 
гр. П., имея умысел на использование 
своего жилища для потребления нар-
котических средств, в период време-
ни с 22.04.2013 по 16.05.2013 по ме-

сту своего жительства, в квартире, расположенной 
в г. Пятигорске, содержал притон для систематиче-
ского потребления наркотических средств лицами, 
их употребляющими, а именно: фактически, поль-
зуясь указанной квартирой, обслуживал лиц, потре-
бляющих наркотические средства, предоставляя им 
для изготовления наркотических средств электриче-
скую печь, уксусную эссенцию, вату, посуду, поли-
мерные бутылки, осуществлял уборку помещения, 
мыл посуду и выбрасывал семена кондитерского 
мака и бутылки из-под растворителя, использован-
ные при изготовлении наркотического средства, га-
рантировал безопасность лицам, посещавшим его 
жилище для потребления наркотических средств, 
наблюдая за обстановкой через окна помещения. 
За предоставляемые им условия и услуги в каче-
стве оплаты П. получал спиртные напитки.

Так, он 22.05.2013, в период времени с 12 часов 
до 13 часов 10 минут, предоставил гр. В. имеюще-
еся в его полном распоряжении жилище для изго-
товления и потребления наркотического средства – 
экстракта маковой соломы, которое находящийся в 
помещении незаконно изготовил, а сам П. получил 
в качестве платы за предоставленные услуги и по-
мещение бутылку водки.

Он же 29.05.2013, в период времени с 13 ча-
сов 00 минут до 14 часов 00 минут, предоставил 

гр. С. имеющееся в его полном распоряжении жи-
лище для изготовления и потребления наркотиче-
ского средства – экстракта маковой соломы, кото-
рое находящийся в помещении С. изготовил, а гр. 
П. получил в качестве платы за предоставленные 
услуги одну бутылку водки.

Он же 16.05.2013, в период времени с 13 часов 
30 минут до 14 часов 10 минут, предоставил гр. С. 
имеющееся в его полном распоряжении жилище 
для изготовления и потребления наркотического 
средства – экстракта маковой соломы, которое на-
ходящаяся в помещении С. незаконно изготовила, 
а гр. П. получил в качестве платы за предоставлен-
ные услуги и помещение одну бутылку водки.

Действия гр. П. квалифицированы судом по ч. 1 
ст. 232 УК РФ – содержание притона для потребле-
ния наркотических средств.

Приговором суда гр. П. признан виновным в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 232 УК РФ, ему назначено наказание в виде ли-
шения свободы на срок 1 год 6 месяцев. На основа-
нии ст. 73 УК РФ условно на 1 год 6 месяцев.

Г. Р. ГАВРИЛОВ, помощник прокурора города.

| Информирует прокуратура |

Îñóäèëè çà ñîäåðæàíèå 
ïðèòîíà

| Детский отдых |

С ПРИНЯТИЕМ Правил землепользования 
и застройки у администрации Пятигорска 
появилась возможность не только наказы-

вать, но и закрывать такие объекты.
— Мы фиксируем нецелевое использование объ-

екта в зоне индивидуальной жилой застройки. И пе-
редаем соответствующие материалы в Роскадастр, 
который после фиксации нецелевого использова-
ния обязан обратиться в суд с требованием приве-
дения данного земельного участка в первоначаль-
ное состояние, рассказал заместитель начальника 
МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации Пятигорска» Дмитрий Кусмачев. 

Но хаотичный «самострой» не только уродует 
улицы курорта. Если нет официального разреше-
ния на строительство объекта, нет и гарантий его 
безопасности – пожарной, сейсмической, санитар-
ной. Такое строение представляет реальную угрозу 
– и для будущих жильцов, и для нынешних соседей.

Отстаивать свои права могут и жильцы располо-
женных рядом частных домовладений. Если побли-
зости появился «замечательный сосед», который на 
участке для индивидуальной застройки начал воз-
водить многоэтажный жилой комплекс, реагиро-
вать необходимо сразу. 

В Управлении архитектуры, строительства и ЖКХ 
есть свой электронный архив и специализирован-
ная информационная система организации гео-

дезической деятельности – там хранятся все све-
дения о разрешениях на строительство, как о уже 
выданных, так и о планируемых. Таким образом, 
выяснить, разрешено ли строительство на террито-
рии города того или иного объекта, – дело несколь-
ких секунд. Кроме того, даже если разрешение 
есть в базе данных, специалисты выясняют, соот-
ветствует ли объект параметрам, заявленным в до-
кументе. Если соответствия нет – составляется акт 
о самовольном строительстве, документы направ-
ляются в министерство строительства и архитек-
туры края на административный штраф. Подается 
иск в суд на приведение объекта в должное состоя-
ние либо на его полный снос. 

— По сносу «самоволок» в суд направлены мате-
риалы по семи объектам, и в двух случаях суд пер-
вой инстанции уже вынес решение о сносе, — отме-
тил Дмитрий Маркарян. — То есть демонтаж почти 
завершенного или полностью завершенного строе-
ния – вполне реальный исход событий. И те, кто ре-
шается строить самовольно, должны это понимать. 
Касается это как многоэтажных строений, так и не-
больших торговых ларьков. Кстати, именно стихий-
ными ларьками мы намерены вплотную заняться в 
самое ближайшее время. Позитивный опыт есть: в 
прошлом году удалось убрать с городской террито-
рии десятки таких объектов. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Íåò ðàçðåøåíèÿ? 
ÏÎÄ ÑÍÎÑ!  (Окончание. Начало на 1-й стр.)

Подобным вопросом задавались 
члены межведомственной комиссии по 
легализации заработной платы, заседание 
которой прошло на днях в Пятигорске 
под председательством заместителя 
начальника МУ «Финансовое управление 
администрации города Пятигорска» 
Аллы Новиковой.

С 1 ИЮЛЯ в СОШ № 1 им. М. Ю. Лермонто-
ва наряду с остальными образовательны-
ми учреждениями Пятигорска стартовал 

второй поток в пришкольном оздоровительном ла-
гере, который продлится до 24 числа. Ежедневно 
его будут посещать 60 детей 6—7 лет — те, для кого 
1 сентября учебное заведение свои двери откроет 
впервые. Как рассказала начальник второй смены 
Инна Носова, «на время пребывание ребят запла-
нировано множество спортивных, развлекательных 
и образовательных мероприятий. Помимо оздоро-
вительного отдыха, это активная адаптация к но-
вым условиям – подготовка к учебному процессу 
у нас идет полным ходом». Подготовительные заня-
тия проводит будущий классный руководитель до-
школят. Вместе с опытным педагогом они старают-
ся писать буквы, считают, поют, рисуют и смотрят 
обучающие мультфильмы.

Каждый лагерный день проходит под опреде-
ленным названием: «богатырские забавы», день 
развлечений, день чистоты и здоровья, умники и 
умницы, магический круг, кто во что горазд, эко-
логические забеги, если ты дома один, кругом 

вода и другие. Большинство из запланирован-
ных мероприятий направлено на изучение Пра-
вил дорожного движения и охрану здоровья – 
беседы с будущими первоклассниками готовят 
сотрудники медицинской службы, также с деть-
ми работает психолог. Специалист проводит раз-
личные тестирования на выявление у детей раз-
личных способностей. В конце лагерной смены 
педагоги непременно отчитаются перед родите-
лями дошколят, предоставив им подробный фо-
тоотчет. 

Напомним, что 25 июня завершился первый по-
ток пришкольных лагерей, в рамках которого от-
дохнули 2 680 юных пятигорчан. Четыре смены 
школьников уже побывали в Анапе, на днях на Чер-
номорское побережье отправилась пятая бригада 
ребят. Пятеро, в основном из неблагополучных се-
мей, по приглашению архиепископа Пятигорского 
и Черкесского Феофилакта отдохнут в православ-
ном лагере «Зеленый Афон», трое юных горожан 
этим летом поедут в «Артек». 

Елена ТАНИЧ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Âåñåëî è ñ ïîëüçîé 
äëÿ çäîðîâüÿ
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ТЕЛЕФОН 
рекламного отдела 

«Пятигорской правды» 

33-09-13

  ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

  Кадастровым инженером Выскребенцевой Людмилой Петровной, 357500, 
г. Пятигорск, просп. Горького, 4, Триод E-mail skagp@bk.ru, 8-8793-36-37-50, 26-13-497

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

   в отношении земельного участка с кадастровым № :ЗУ1   
    расположенного Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Горячеводский, 
улица Машукская      

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

  (фамилия, инициалы физического лица
 Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска» 357500 Ставропольский край, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2;
телефон 8-8793-39-09-64     
  или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
   Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по   адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, просп. Горького, 4  
   «05» августа 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 про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на   местности принимаются с «06  » июля 2015   г. по «05 » августа 2015   г.
  по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, просп. Горького, 4.    
     Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
  местоположение границ:
26:33:290311:33 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Горячеводский, 
улица Машукская, 86      

   (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
   При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий на земельный участок.     № 266 Реклама

 

ÄÎÐÎÃÈÅ 
×ÈÒÀÒÅËÈ! 

Ñ 1 èþëÿ 2015 ã. 
ïî 31 àâãóñòà 2015 ã. 
âî âñåõ ïî÷òîâûõ 
îòäåëåíèÿõ 
ìîæíî îôîðìèòü
 äîñðî÷íóþ ïîäïèñêó íà 1 ïîëóãîäèå 2016 ã. 
ïî ñëåäóþùèì òàðèôàì íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
è åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ»

Èíäåêñ 
èçäàíèÿ Íàèìåíîâàíèå èçäàíèÿ Ïîäïèñíàÿ ñòîèìîñòü 

íà 6 ìåñ.

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

546-18
äî âîñòð. — 504-72

Ï1685 «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
(äëÿ ïåíñèîíåðîâ)

 441-12
äî âîñòð. — 399-66 

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

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

ïî áëàãîñëîâåíèþ àðõèåïèñêîïà 
Ïÿòèãîðñêîãî è ×åðêåññêîãî Ôåîôèëàêòà 

ïðè ïîääåðæêå àäìèíèñòðàöèè
 ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà

ñîñòîèòñÿ ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé 

Äíþ ñåìüè, ëþáâè 
è âåðíîñòè

Ïàðê èì. Ñ. Ì. Êèðîâà



ГРАФИК проведения отчетов участковых уполномоченных полиции Отдела МВД России 
по г. Пятигорску за 1-е полугодие 2015 года

№
п/п

Должность, 
звание

УУП
Ф.И.О.

УУП

Ад
м

ин
ис

тр
ат

ив
-

ны
й 

уч
ас

то
к

Дата и время 
проведения от-

четов
Место проведения 

отчета
(точный адрес)

Представи-
тель админи-
страции му-

ниципального 
образования

Должность, Ф.И.О. 
руководителя ОУУП и ДН, 
принимающего участие 

в проведении отчета

Должность, Ф.И.О. представителя руко-
водства отдела МВД России по городу 

Пятигорску, принимающего участие 
в проведении отчета

27.
УУП
лейтенант 
полиции

Мороз 
Анастасия
Владимировна

25
06.07.2015 г.
17.00 час.

Служба
микрорайона 
«ГораПост», 
пер. Зеленый, 1 

Вахов 
Александр 
Степанович

Зам. начальника ОУУП и ДН 
ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

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

28.
Ст. УУП
майор
полиции 

Фидий 
Юрий 
Викторович

26
06.07.2015 г.
17.00 час.

Служба
микрорайона 
«ГораПост», 
пер. Зеленый, 1 

Вахов 
Александр 
Степанович

Зам. начальника ОУУП и ДН 
ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

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

29.

УУП
старший
лейтенант
полиции

Рыкун
Алексей
Петрович

27
09.07.2015 г.
17.00 час

Служба
 поселка Свободы,
ул. Энгельса, 77

Шипоренко 
Анатолий
Васильевич

Зам. начальника ОУУП и ДН 
ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

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

30.
Ст. УУП
майор
полиции

Антонов
Юрий
Николаевич

28
09.07.2015 г.
17.00 час

Служба
 поселка Свободы,
ул. Энгельса, 77

Шипоренко 
Анатолий
Васильевич

Зам. начальника ОУУП и ДН 
ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

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

31.

УУП
старший
лейтенант
полиции

Рыкун
Алексей
Петрович

29
09.07.2015 г.
17.00 час

Служба
 поселка Свободы,
ул. Энгельса, 77

Шипоренко 
Анатолий
Васильевич

Зам. начальника ОУУП и ДН 
ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

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

32.
УУП
капитан
полиции

Новиков
Дмитрий
Александрович

30
09.07.2015 г.
17.00 час

Служба
 поселка Свободы,
ул. Энгельса, 77

Шипоренко 
Анатолий
Васильевич

Зам. начальника ОУУП и ДН 
ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

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

33.
УУП
капитан
полиции

Левченко
Юрий
Владимирович

31
09.07.2015 г.
17.00 час

Служба
 поселка Свободы,
ул. Энгельса, 77

Шипоренко 
Анатолий
Васильевич

Зам. начальника ОУУП и ДН 
ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

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

34.

Ст. УУП
майор по-
лиции

Добровольский
Олег
Владимирович

32
07.07.2015 г.
17.00 час

Служба 
поселка 
Горячеводский,
ул. Ленина, 34

Поматов
Валерий
Иванович

Зам. начальника ОУУП и ДН 
ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

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

35.
УУП
капитан
полиции

Гавриленко
Юрий
Юрьевич

36
07.07.2015 г.
17.00 час

Служба 
поселка 
Горячеводский,
ул. Ленина, 34

Поматов
Валерий
Иванович

Зам. начальника ОУУП и ДН 
ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

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

36.
УУП
лейтенант
полиции

Царьков
Виктор
Владиславович 

37
07.07.2015 г.
17.00 час

Служба 
поселка 
Горячеводский,
ул. Ленина, 34

Поматов
Валерий
Иванович

Зам. начальника ОУУП и ДН 
ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

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

37.
УУП
лейтенант
полиции

Царьков
Виктор
Владиславович 

38
07.07.2015 г.
17.00 час

Служба 
поселка 
Горячеводский,
ул. Ленина, 34

Поматов
Валерий
Иванович

Зам. начальника ОУУП и ДН 
ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

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

38.

УУП
капитан по-
лиции

Канищев 
Максим 
Александрович 

33
07.07.2015 г.
17.00 час

Служба 
ст. Константиновской,
ул.Октябрьская 108

Ткаченко Ев-
гений Анато-
льевич

Зам. начальника ОУУП и ДН 
ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

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

39.

УУП
лейтенант 
полиции

Малаев
Мартин
Ахмедович

34
07.07.2015 г.
17.00 час

Служба 
ст. Константиновской,
ул.Октябрьская 108

Ткаченко Ев-
гений Анато-
льевич

Зам. начальника ОУУП и ДН 
ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

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

40.
УУП
лейтенант 
полиции

Гукасян
Эрик
Григорьевич

35
07.07.2015 г.
17.00 час

Служба 
ст. Константиновской,
ул.Октябрьская 108

Ткаченко Ев-
гений Анато-
льевич

Зам. начальника ОУУП и ДН 
ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

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

41.
УУП
майор по-
лиции

Кеворков
Артур
Викторович

39
07.07.2015 г.
17.00 час

Служба 
поселка 
Горячеводский,
Ул. Ленина, 34

Поматов
Валерий
Иванович

Зам. начальника ОУУП и ДН 
ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

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

42.
УУП
капитан
полиции

Каракай
Татьяна
Владимировна

40
07.07.2015 г.
17.00 час

Служба 
поселка 
Горячеводский,
Ул. Ленина, 34

Поматов
Валерий
Иванович

Зам. начальника ОУУП и ДН 
ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

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

43.

УУП
старший
лейтенант
полиции

Сердюков
Дмитрий
Сергеевич

41
07.07.2015 г.
17.00 час

Служба 
поселка 
Горячеводский,
Ул. Ленина, 34

Поматов
Валерий
Иванович

Зам. начальника ОУУП и ДН 
ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

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

44.
УУП
майор по-
лиции

Кеворков
Артур
Викторович

42
07.07.2015 г.
17.00 час

Служба 
поселка 
Горячеводский,
Ул. Ленина, 34

Поматов
Валерий
Иванович

Зам. начальника ОУУП и ДН 
ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

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

45.

УУП
старший
лейтенант
полиции

Агаджанян
Арташес
Суренович

43
07.07.2015 г.
17.00 час

Служба 
поселка 
Горячеводский,
Ул. Ленина, 34

Поматов
Валерий
Иванович

Зам. начальника ОУУП и ДН 
ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

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

46.

УУП
старший
лейтенант
полиции

Сердюков
Дмитрий
Сергеевич

44
07.07.2015 г.
17.00 час

Служба 
поселка 
Горячеводский,
Ул. Ленина, 34

Поматов
Валерий
Иванович

Зам. начальника ОУУП и ДН 
ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

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

47.

УУП
младший
лейтенант
полиции

Головня
Иван
Васильевич

45
07.07.2015 г.
17.00 час

Служба 
поселка 
Горячеводский,
Ул. Ленина, 34

Поматов
Валерий
Иванович

Зам. начальника ОУУП и ДН 
ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

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

48.
Ст. УУП
майор по-
лиции

Галицкий
Евгений
Владимирович

46
08.07.2015 г.
17.00 час

Служба микрорай-
она «Новопятигорк-
Скачки», 
ул. Февральская, 180

Киянова
Любовь
Николаевна

Зам. начальника ОУУП и ДН 
ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

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

49.
УУП
капитан
полиции

Бибоев
Таймураз
Шамильевич

47
08.07.2015 г.
17.00 час

Служба микрорай-
она «Новопятигорк-
Скачки», 
ул. Февральская, 180

Киянова
Любовь
Николаевна

Зам. начальника ОУУП и ДН 
ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

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

50.
УУП
капитан
полиции

Янковский
Иван
Иванович

48
08.07.2015 г.
17.00 час

Служба микрорай-
она «Новопятигорк-
Скачки», 
ул. Февральская, 180

Киянова
Любовь
Николаевна

Зам. начальника ОУУП и ДН 
ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

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

51.

УУП
старший 
лейтенант
полиции

Байрамалиев
Руслан
Батырханович

49
08.07.2015 г.
17.00 час

Служба микрорай-
она «Новопятигорк-
Скачки», 
ул. Февральская, 180

Киянова
Любовь
Николаевна

Зам. начальника ОУУП и ДН 
ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

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

52.
УУП
капитан
полиции

Суслова
Евгения 
Витальевна 

50
08.07.2015 г.
17.00 час

Служба микрорай-
она «Новопятигорк-
Скачки», 
ул. Февральская, 180

Киянова
Любовь
Николаевна

Зам. начальника ОУУП и ДН 
ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

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

53.
УУП
капитан
полиции

Голотин
Владимир
Сергеевич

51
08.07.2015 г.
17.00 час

Служба микрорай-
она «Новопятигорк-
Скачки», 
ул. Февральская, 180

Киянова
Любовь
Николаевна

Зам. начальника ОУУП и ДН 
ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

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

54.
УУП
майор
полиции

Егоршин
Сергей
Михайлович

52
08.07.2015 г.
17.00 час

Служба микрорай-
она «Новопятигорк-
Скачки», 
ул. Февральская, 180

Киянова
Любовь
Николаевна

Зам. начальника ОУУП и ДН 
ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

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

55.
УУП
капитан
полиции

Муслимов
Радмир
Небиолаевич

53
08.07.2015 г.
17.00 час

Служба микрорай-
она «Новопятигорк-
Скачки», 
ул. Февральская, 180

Киянова
Любовь
Николаевна

Зам. начальника ОУУП и ДН 
ОМВД России Саркисов Ар-
тур Робертович

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

56.
Ст. УУП
майор
полиции

Ржевский
Роман
Викторович 

54
09.07.2015 г.
17.00 час

Служба микрорайона 
«Центр»,
ул. Рубина, 7

Толстухин
Сергей
Викторович

Зам. начальника ОУУП и ДН 
ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

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

57.
Ст. УУП
майор
полиции

Батаев
Александр 
Иванович 

55
09.07.2015 г.
17.00 час

Служба микрорайона 
«Центр»,
ул. Рубина, 7

Толстухин
Сергей
Викторович

Зам. начальника ОУУП и ДН 
ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

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

58.
Ст. УУП
майор
полиции

Батаев
Александр 
Иванович 

56
09.07.2015 г.
17.00 час

Служба микрорайона 
«Центр»,
ул. Рубина, 7

Толстухин
Сергей
Викторович

Зам. начальника ОУУП и ДН 
ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

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

59.
Ст. УУП
майор
полиции

Шелепин
Максим
Васильевич

57
09.07.2015 г.
17.00 час

Служба микрорайона 
«Центр»,
ул. Рубина, 7

Толстухин
Сергей
Викторович

Зам. начальника ОУУП и ДН 
ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

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

60.

УУП
старший 
лейтенант
полиции

Остапенко
Николай
 Владимирович

58
09.07.2015 г.
17.00 час

Служба микрорайона 
«Центр»,
ул. Рубина, 7

Толстухин
Сергей
Викторович

Зам. начальника ОУУП и ДН 
ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

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

61.
УУП
капитан
полиции

Пехташев
Дмитрий
Борисович

59
09.07.2015 г.
17.00 час.

Служба микрорайона 
«Центр»,
ул. Рубина, 7

Толстухин
Сергей
Викторович

Зам. начальника ОУУП и ДН 
ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

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

62.

УУП
майор
полиции

Буров
Роман
Иванович

60
09.07.2015 г.
17.00 час

Служба микрорайона 
«Центр»,
ул. Рубина, 7

Толстухин
Сергей
Викторович

Зам. начальника ОУУП и ДН 
ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

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

63.
УУП
капитан
полиции

Хуранов
Ислам
Абдулкери-
мович

61
09.07.2015 г.
17.00 час

Служба микрорайона 
«Центр»,
ул. Рубина, 7

Толстухин
Сергей
Викторович

Зам. начальника ОУУП и ДН 
ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

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

(Окончание. Начало в № 93) 

Коллектив администрации и Думы города Пятигорска 
выражает искренние глубокие соболезнования родным, близким 

и коллегам ушедшего из жизни 
ФЕНЬКО Алексея Николаевича.

Врач по призванию, отличник здравоохранения, отзывчивый и мудрый 
профессионал, в течение 12 последних лет Алексей Николаевич воз-
главлял коллектив Пятигорского медицинского колледжа. 

Память об этом светлом человеке и талантливом руководителе на 
долгие годы останется в сердцах пятигорчан.

 ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
01.07.2015, после длительной 

и тяжелой болезни, скончался ди-
ректор государственного учреж-
дения — Пятигорского медицин-
ского колледжа

Ф ЕНЬКО
 АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 

1951 г. р.
Возглавлял крупные трудовые 

коллективы нашего города:
1. Санаторий им. Лермонтова;
2. Санаторий «Ленинские скалы»;
3. ООО «Медико-Фарм»;
4. Ставропольский государствен-
ный краевой госпиталь для вете-
ранов войны;
5. Пятигорское медицинское учи-
лище;
6. Управление здравоохранение 
города.

Также был заместителем главы го-
рода.

На занимаемых должностях 
Алексей Николаевич проявлял 
незаурядные деловые качества 
— профессионализм, чуткое и 
бережное отношение к подчинен-
ным, оставался всегда яркой лич-
ностью, пользовался заслужен-
ным авторитетом.

Память о Фенько А. Н. навсегда останется в наших сердцах.

Ю. В. ВАСИЛЬЕВ, Н. В. ЛИСИН, В. Н. ПАШКОВ, 
С. Г. ШАХНАЗАРЯН, В. И. РАЗДОБУДЬКО, В. А. ИЛЬИНОВ, 

Ю. А. ВИШНЕВСКИЙ, В. Г. ВАРТАНОВ, В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ, 
С. М. МАРШАЛКИН, В. П. БОРЯК, Б. Ф. ЗАТОНА, О. А. КАГАН, 

А. И. ЛЕВЧЕНКО, Н. П. АНТОНОВ. 

Котировки акций ОАО «МРСК Северного Кавказа» 
(торговый код — MRKK) по итогам торгов 

на ЗАО «ФБ ММВБ» 01.07.2015

Цена последней
 сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

15,55 15,60 15,55 15,60
№ 267 Реклама

| Внимание! |

В ГОРОДЕ участились случаи телефонного мо-
шенничества — злоумышленники звонят на те-
лефон горожан, представляются сотрудниками 

правоохранительных органов и сообщают, что их сын 
или внук совершил дорожно-транспортное происше-
ствие или избил человека. Убедительно рассказывают, 
что родственнику грозит серьезное наказание, и обеща-
ют помочь решить вопрос за определенное вознаграж-
дение. Суммы, которые просят перечислить мошенни-
ки, составляют десятки, а то и сотни тысяч рублей.

Отделом МВД проводится серьезная работа по 
предупреждению населения о различных способах 
мошенничества — соответствующие наглядные посо-
бия распространяются участковыми уполномоченны-
ми полиции во всех районах города, предостережения 
размещаются у банкоматов и платежных терминалов, 
в учреждениях и организациях. Полицейские совмест-
но с представителями общественности регулярно про-
водят социальные акции против мошенничеств. Эта 
работа дает свои результаты:

— Многие из тех, кому сегодня звонят с подобны-
ми предложениями, не спешат расстаться с деньгами, 
а перепроверяют информацию — звонят родственни-
кам и убеждаются, что с ними ничего не произошло. И 
это самый верный способ не поддаться на уловки зло-
умышленников и сохранить свои сбережения, — гово-
рят в полиции.

Между тем, и эти обращения полицейские фикси-
руют, по всем подобным фактам возбуждаются уго-
ловные дела, проводятся расследования. Только за 
последнюю неделю в дежурную часть полиции Пяти-
горска поступило 15 заявлений о мошенничествах по 
телефону, в девяти из них жители города связались с 

близкими и убедились, что их пытались обмануть. Так, 
в минувшую субботу на мобильный телефон 49-летней 
пятигорчанки позвонил неизвестный — мол, сын попал 
в ДТП, для решения вопроса необходимо перечислить 
на указанный счет 250 тысяч рублей. Женщина позво-
нила сыну, с которым, как оказалось, все было в по-
рядке. 

Несколькими днями ранее подобный звонок раз-
дался в квартире 76-летней жительницы города — зло-
умышленники просили 150 тысяч рублей за помощь в 
автоаварии, которую якобы совершил сын. К счастью, 
все обошлось, пенсионерка убедилась, что с сыном 
ничего не произошло, и не стала переводить деньги. 

А 72-летняя пятигорчанка пошла на поводу у зво-
нивших и перечислила 80 тысяч рублей на неизвест-
ные счета за мнимое освобождение сына — участни-
ка драки. 

В настоящее время по всем фактам мошенничеств 
в городском отделе внутренних дел возбуждены уго-
ловные дела. Сотрудники полиции предпринимают 
необходимые меры, направленные на установление 
и задержание подозреваемых в совершении данных 
преступлений.   

Отдел МВД России по городу Пятигорску обращает-
ся к гражданам с просьбой быть предельно вниматель-
ными и осторожными! Если вы столкнулись с подоб-
ной  ситуацией, тщательно проверяйте информацию, 
не поддавайтесь на уловки мошенников. Обо всех по-
добных фактах сообщайте в дежурную часть по теле-
фонам 02, 102 или 020 с мобильного, круглосуточный 
«Телефон доверия» полиции города  8(8793) 33-13-19.

Пресс-служба отдела МВД России 
по г. Пятигорску. 

Ïðîâåðüòå, ïðåæäå ÷åì äåéñòâîâàòü
Â Ïÿòèãîðñêå îòìå÷àåòñÿ âñïëåñê òåëåôîííûõ ìîøåííè÷åñòâ

«УЧАСТИЕ в выборах — абсолютно правиль-
ный и логичный шаг для человека, актив-
но заявляющего и отстаивающего свою 

гражданскую позицию. И этот шаг надо поддержи-
вать и даже пропагандировать. Особенно это каса-
ется молодежи. Ведь это люди, которые хотят и гото-
вы что-то менять. 

Их приход во власть на муниципальном уровне 
— максимально близком к повседневным пробле-
мам жителей края — это кадровое усиление, приток 
«свежей крови» в систему управления. А для самих 
молодых людей это возможность сделать жизнь в 
родном населенном пункте лучше», — говорится в 
письме.

Напомним, 13 сентября 2015 года состоятся вы-
боры в представительные органы многих муници-
палитетов нашего края. По мнению Кирилла Кузь-
мина, нынешняя политическая система нуждается 
в свежих идеях. Именно поэтому во власть долж-
ны приходить новые люди. Дать дорогу молодым и 
поддержать выдвижение их кандидатур на выборах 
станет своевременным и важным решением, кото-
рое пойдет на благо Ставропольского края.

Управление 
по информационной политике аПСК 
(по материалам пресс-службы Думы 

Ставропольского края).

| Конкретно |

Äîðîãó ìîëîäûì

Письмо главе
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:

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг», 
микрорайон Бештау, ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо, 
пос. Горячеводский, ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо, 
ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда», 
микрорайон Новопятигорск—Скачки, 
ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт», 
микрорайон Белая Ромашка, ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93», 
микрорайон Новопятигорск—Скачки, 
ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит», поселок Свободы, 
ул. Зеленая, 62

• служба в микрорайоне Новопятигорск—Скачки, 
ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка 
и п. Энергетик, ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр, ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау—Гора-Пост, 
пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводском, ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы, ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской 
и п. Нижнеподкумском, ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор», ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс», 
ул. Мира, 16
• магазин «Магнит», пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит», пр. Советской Армии, 127

Коллектив Городской больницы № 2 г. Пятигорска 
выражает глубокие соболезнования родным и близким 

ФЕНЬКО Алексея Николаевича 
по поводу его безвременной кончины. Светлая память об Алексее 

Николаевиче навсегда останется в наших сердцах.

Ставропольская краевая организация профсоюза работников 
здравоохране ния РФ выражает искренние соболезнования родным и 

близким ФЕНЬКО Алексея Николаевича.
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Депутат краевого парламента, председатель Совета молодых депутатов при Думе Ставропольского 
края Кирилл Кузьмин обратился к руководителям региональных отделений политических партий 
края с призывом поддержать участие молодежи в предстоящих муниципальных выборах.



ОВЕН
Встряхнитесь — с начала недели реко-

мендуется срочно избавиться от состояния 
апатии. Также не упускайте драгоценного времени, 
внесите в распорядок дня все необходимые дела. С 
середины недели все тайные замыслы смогут реали-
зоваться, поэтому будьте мудрее. 

ТЕЛЕЦ 
В начале недели появится шанс для 

успешной самореализации. Но чтобы до-
биться поставленной цели, имеет смысл объединить 
усилия с другими людьми. Если в вашем еженедель-
нике будут стоять переговоры или объяснения в люб-
ви, можете не сомневаться в успехе. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Если в вашем арсенале есть невопло-

щенный план по переустройству дома, 
приобретению недвижимости, проект, который вы 
давно рассматривали под разными углами, не зная, 
как к нему подступиться, то на этой неделе его мож-
но осуществить. 

РАК 
В первой половине недели денежных 

поступлений не предвидится, зато возмож-
ны незапланированные траты. Но в пятницу вероятно 
улучшение финансового положения. Связи помогут 
вам определиться с планами и от колебаний перейти 
к более активным действиям. 

ЛЕВ 
Начало недели почти не имеет отри-

цательных влияний и не создает помех 
для делового развития. С середины недели придет-
ся многое упорядочить в жизненных сферах. Новые 
оригинальные решения перспективных идей помогут 
вам достойно прийти к финишу. 

ДЕВА
Во вторник стройте планы на ближайшее 

будущее. В среду удачным будет начало но-

вых дел и воплощение идей в реальность. Интуи-
тивно-мистическое восприятие реальности помо-
жет вам в конце недели создать замечательную 
базу для грядущих успехов. Повышайте само-
оценку. 

ВЕСЫ
Неделя характеризуется раскрытием 

потенциала и проявлением творческих 
способностей. С пятницы вас ждет успех в рабо-
те с законами, иностранными партнерами, в уче-
бе. Не подведите себя и Фортуну, действуйте со-
ответственно ожидаемым результатам. 
СКОРПИОН 
Начало недели не склоняет вас к возвы-

шенным материям, зато выполнять обычную 
текущую работу будет значительно легче. 
Воспользуйтесь этим. В выходные обустройте себе 
пространство для уединения, расслабления и отды-
ха. Хорошо провести эти дни на природе. 

СТРЕЛЕЦ 
Начало недели обещает оказаться бога-

тым на всевозможные сюрпризы и события, 
неожиданные изменения в профессиональ-

ной сфере. Возможности разобраться с финансовы-
ми вопросами появятся в середине недели, так что 
постарайтесь не упустить этот шанс. 

КОЗЕРОГ
В понедельник и вторник список ваших 

прямых обязанностей может пополнить-
ся новыми пунктами, внесенными вашим непосред-
ственным руководителем. Опасно слепо верить сло-
вам других, полагайтесь лишь на свои способности. 

ВОДОЛЕЙ 
Неделя будет плодотворной, но все за-

висит от вас. Вы будете вынуждены согла-
шаться на предложенные другими усло-

вия. В середине недели яркий старт и стремление 
к цели позволят вам преодолеть препятствия. Здра-
вый смысл поможет распределить дары. 

РЫБЫ 
В среду могут произойти серьезные раз-

ногласия с деловыми партнерами. Однако 
появится надежда на хорошую прибыль в ближай-
шей перспективе. Действуйте не торопясь и исполь-
зуйте только проверенные знакомые пути, все про-
блемы к выходным постепенно решатся.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

КАЛЕЙДОСКОПсуббота, 4 июля 2015 г.

УЧРЕДИТЕЛЬ — 
администрация 

города Пятигорска
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| Астрологический 
прогноз |

С 6 по 12 июля

| Каникулы |

ИСТИНА гласит, что только здоровый чело-
век с хорошим самочувствием, психологиче-
ской устойчивостью, высокой нравственно-

стью способен активно жить, успешно преодолевая 
различные трудности и достигая успехов в любой де-
ятельности. Эти функции выполняет лагерь «Дам-
хурц». Для ежедневного отдыха детей обустроены 
места для проведения гигиенических процедур с 
соблюдением всех необходимых санитарных норм, 
спортивная площадка на улице, библиотека, столо-
вая и большая театральная беседка.

Кто из нас не мечтал стать великим путешествен-
ником и покорить одну из горных вершин, сделать 
большое открытие и найти в лесу что-то необычное 
и никому не известное, назвать остров или необита-
емые земли своим именем? Именно в лагере «Дам-
хурц» каждый имеет такую возможность. Солнце, 
чистые реки, горы, окружающие нас, и хорошее на-
строение помогут в этом. 

Конечно же, готового рецепта «звонкого лета» не 
существует, но все сотрудники лагеря «Дамхурц» 
убеждены, что взаимопонимание и хорошее настро-
ение — залог успешного решения этой задачи.

В лагере формируется несколько разновозраст-
ных отрядов. Работа в них планируется с учетом 

интересов детей, их пожеланий и природных ус-
ловий. 

Программа   пребывания учащихся в лагере на-
сыщена разными спортивно-познавательными, раз-
вивающими мероприятиями и играми: дети имеют 
уникальную возможность отправиться в многоднев-
ный поход, увидеть звездное небо, попробовать ми-
неральные источники Кавказа, развести костер и по-
слушать песни под гитару.

Успешное выступление детей в мероприятиях, 
конкурсах повысит их  социальную активность, кото-
рая должна через некоторое время проявиться в те-
чение учебного года в школьных делах. 

Участие в каждом мероприятии приносит детям 
честно заработанные баллы, благодаря которым они 
могут приобрести сувенирную продукцию с символи-
кой Дамхурца. 

Лагерь тесно сотрудничает с пограничными за-
ставами «Загедан» и «Пхия».  22 июня в день нача-
ла Великой Отечественной войны педагогами лагеря 
совместно с военнослужащими застав было прове-
дено торжественное мероприятие, посвященное за-
щитникам Кавказа. 

В течение всей смены ребята были вовлечены в 
калейдоскоп различных событий и дел. Каждый сле-
дующий день не похож на предыдущий и наполнен 
новыми впечатлениями, общением и встречами с ин-
тересными людьми. 

Для любого ребенка лагерь «Дамхурц» открывает-
ся своей гранью: кто-то находит новых друзей, кто-то 
обнаруживает в себе новые творческие способности, 
кто-то узнает, что трудиться — это интересно, а кто-то 
учится не огорчаться при поражениях.

Надеемся, что дни, проведенные в лагере «Дам-
хурц», надолго запомнятся ребятам и останутся на-
полненными незабываемыми впечатлениями, полез-
ными делами и приятными воспоминаниями.

Виктория ЛОМАКИНА.

Çâîíêîå ëåòî 
â Äàìõóðöå

| В мире животных |

Страшной трагедией обернулась 
поездка жителей станицы 
Константиновской в Пятигорск. 

30 июня около 12 часов ночи 
27-летний водитель, управляя авто-
мобилем ВАЗ-21124,  двигаясь по 
автодороге «Подъезд № 1 к г. Пя-
тигорску» со стороны поселка Ино-
земцево в сторону столицы СКФО, 
в район е пересечения СЗО горо-
да не справился с управлением, в 
результате чего выехал за преде-
лы проезжей части справа, где со-
вершил наезд на припаркованный 
трактор, водитель которого отсут-
ствовал. 

После столкновения автомобиль 
продолжил движение и опрокинул-
ся, затем произошло возгорание.  В 
результате ДТП  два пассажира ав-
томобиля ВАЗ-21124 скончались: 
50-летняя женщина погибла на ме-

сте происшествия, а несовершен-
нолетний пассажир — девочка 2013 
года рождения — уже в больнице Пя-
тигорска. Кроме того, в учреждение 
здравоохранения были доставлены 
еще три пассажира: 6-летняя девоч-
ка,  30-летняя женщина и водитель 
автомашины ВАЗ. В ходе проведе-
ния проверки по факту ДТП уста-
новлено, что владелец авто за по-

следние три года привлекался к 
административной ответственно-
сти 13 раз, 8 из них — за нарушение 
скоростного режима.

По данному факту, с целью 
установления причин соверше-
ния дорожно-транспортного проис-
шествия, следственным отделом ве-
дется расследование.

Соб. инф.

Áðþëèê 
âñòðå÷àåò 
ãîñòåé

| Дела дорожные |

 Â èþëå íà òåððèòîðèè 
Êàðà÷àåâî-×åðêåññêîé 
ðåñïóáëèêè ïðîäîëæàåò 
ñâîþ ðàáîòó ìóíèöèïàëüíûé 
çàãîðîäíûé ëàãåðü «Äàìõóðö», 
ãäå ïëàíèðóþò îòäîõíóòü 
â ýòîì ãîäó áîëåå 300 þíûõ 
ïÿòèãîð÷àí è æèòåëåé 
Êàâêàçñêèõ Ìèíåðàëüíûõ Âîä. 

ПЯТИГОРСК
К/з «КАМЕРТОН»

6 июля в 10.30 — спектакль «Зо-
лушка» по мотивам сказки Ш. Перро. 
Исполняют артисты и солисты Севе-
ро-Кавказской государственной фи-
лармонии им. В. И. Сафонова.

7 июля в 20.00 — для вас поет 
Ирина Круг.

ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
12 июля в 19.00 — вечер вокаль-

ной музыки «Военно-полевой ро-
ман». 

ЕССЕНТУКИ 
К/З им Ф. ШАЛЯПИНА

6 июля в 19.00 — «Viva, Виваль-
ди!». Шедевры классической музыки 
«Времена года» Антонио Вивальди.

8 июля в 19.00 — ор-
ганно-эзотерическое 
шоу «Семь священных 
нот И. С. Баха». Со-
листка — заслуженная 
артистка России Свет-
лана Бережная.

12 июля в 16.00 — 
«Люблю тебя, Венеция!». Вечер во-
кально-инструментальной музыки. 

14 июля в 19.00 — для вас поет 
Сергей Лазарев.

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. В. САФОНОВА

5 июля в 19.00 — праздничный 
концерт, посвященный 120-летию 
Северо-Кавказской государствен-
ной филармонии им. В. И. Сафоно-
ва «Безумный день, или День рож-
дения Курзала». 

10 июля в 19.00 — П. Чайковский 
— опера «Евгений Онегин». Дири-
жер — лауреат международного 
конкурса Георгий Чичинадзе (Гру-
зия).

12 июля в 12.00 — актриса теа-
тра и кино Елена Коренева (Москва) 
и Академический симфонический 
оркестр им. В. И. Сафонова в про-
екте «Сказки старинного Курзала» 
«Сказка о мертвой царевне». 

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
11 июля в 16.00 — Академи-

ческий симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова. П. И. Чайков-
ский, «Концерт для скрипки с орке-
стром, ре мажор», П. И. Чайковский 
— «Симфония № 3». 

12 июля в 16.00 — «Вокруг света». 
Камерный оркестр «Амадеус». 

МУЗЕЙ
9 июля в 15.00 — «Страницы исто-

рии листая…». Экскурсия по залам 
филармонии.

ОРГАННЫЙ ЗАЛ
9 июля в 19.00 — органно-эзоте-

рическое шоу «Семь священных нот 
И. С. Баха». Солистка — заслужен-
ная артистка России Светлана Бе-
режная. Реклама

ГОДОВАЛЫЙ самец с оригинальной стрижкой сразу ак-
климатизировался здесь после транспортировки. До-
рогу он перенес нормально, по приезде на место без 

промедлений начал есть, что является верным признаком хо-
рошего самочувствия. 

 — Брюлик очень общительный и контактный, — рассказала 
директор зоопарка Кристина Трутнева. — Он разрешает себя 
гладить, охотно берет еду у посетителей.

Альпака относится к ламам из семейства верблюжьих. В 
дикой природе они не встречаются — это искусственно выве-
денный вид. Питается Брюлик растительной пищей. До него 
здесь уже обитала альпака Лаки коричневого цвета. Она пе-
реехала жить в ставропольский зоопарк. А в пятигорском «Бе-
рендеево» давно хотели завести представителя этого вида 
именно белого окраса. Когда Брюлик достигнет половозре-
лого возраста — трех лет, — ему привезут также белоснеж-
ную самку для того, чтобы в дальнейшем получить потомство. 

Всего в Берендеево обитает более 40 разных животных, и 
число их растет. Так, только за последний год столичными жи-
телями стали лев, питон, як, олень, крокодил, лошак и пони.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

В Пятигорском контактном зоопарке «Берендеево» 
появился новый обитатель. Белоснежный альпака 
по имени Брюлик приехал в столицу СКФО 
из Нижнего Новгорода. 

АФИША НЕДЕЛИ

Ðîêîâîå ñòîëêíîâåíèå 
óíåñëî äâå æèçíè

Çàêðûòèå 
âåëîôåñòèâàëÿ 
â ðåæèìå on-line
4 июля 2015 года будет организована 
on-line-трансляция закрытия 
Велофестиваля КМВ, который в течение 
недели проходил в Пятигорске. 
В 17.00 на Поляне песен стартует 
Веломаскарад — самое яркое и 
зрелищное мероприятие.

СОТНИ велосипедистов в масках и костю-
мах прибудут на место старта, проедут во-
круг Машука самым многочисленным вело-
парадом в истории курортного региона, а 
затем вновь прибудут на Поляну песен, где 
начнется концерт. 

Обладателей самых необычных костюмов 
ждут призы, а из них будут выбраны Король 
и Королева Веломаскарада.

Вход на Поляну песен свободный. А тем, 
кто не сможет побывать на Веломаскара-
де, но имеет горячее желание увидеть это 
необычное велошоу, будет предоставлена 
возможность посмотреть его в режиме ре-
ального времени, не отходя от компьюте-
ра. 

Трансляция будет вестись на официаль-
ном сайте Пятигорска www.pyatigorsk.org 
начиная с 17.00 4 июля и до окончания ме-
роприятия. 

| Велофестиваль-2015 |

Ñ ãîðû â êèíîòåàòð 
ïîä îòêðûòûì íåáîì
ИТАК, 30 июня запомнится участникам Велофестиваля 

КМВ кросс-кантрийным заездом вокруг Бештау с по-
сещением грязевых ванн, а также пикником на поля-

не рядом с родником и живописным монастырским озером. По 
словам главного организатора и идейного вдохновителя вело-
фестиваля Юлии Говоровой, несмотря на грозовое небо, более 
30 велосипедистов из Пятигорска, Лермонтова, Кисловодска, 
Минеральных Вод, Ставрополя и даже Ленинградской области 
семьями, вместе с детьми, приехали для участия в данном ме-
роприятии. 

— Эта встреча дала возможность велосипедистам не толь-
ко покататься по Бештаугорским трассам, но и найти друзей и 
единомышленников и просто отдохнуть. Протяженность марш-
рута составила около 20 километров, впрочем, девиз этого дня 
звучал так: «Кто не катается, тот не ест!». Тем более что ездить 
большой компанией по пересеченной горной местности еще 
и интересно. Перед каждым стартом велосипедисты проходи-
ли инструктаж по технике безопасности движения в колонне, 
а во время сборов с участниками побеседовал представитель 
ГИБДД. Большое внимание, уделяемое безопасности велод-
вижения, обеспечивает отсутствие падений, столкновений и 
травм у велосипедистов.

 — Участников заезда вокруг Бештау по возвращении к мона-
стырскому озеру ждал большой деревянный стол, накрытый си-
лами волонтеров ПГЛУ тем, что приготовили и привезли сами ве-
лосипедисты, — рассказала Юлия Говорова. — Более того, всех 
ожидал большой сладкий сюрприз! Генеральный директор ЗАО 
«Холод» Виктор Соломко поддержал Велофестиваль КМВ и вы-
делил четыре коробки Пятигорского мороженого в ассортимен-
те. Каждый из участников нашел свой любимый вкус и букваль-
но впал в детство. 

После обеда рябят ждали игры, эстафеты и общение. Многие 
из приезжих велосипедистов впервые оказались на Бештау, а 
значит, познакомились с интересным и увлекательным стилем 
езды по пересеченной местности в горных условиях. Как утверж-
дают участники, в одиночку такие поездки не приносят столько 
радости и удовольствия. 

 Велокинофестиваль-2015 умело сочетал в себе как физиче-
скую, так и интеллектуальную составляющие. Как только участ-
ники отдохнули от активных переездов в горах Бештау и Юца 
(где состоялся увлекательный и познавательный велослет), их 
ждало велокино. Кинотеатр под открытым небом раскинулся на 
верхней площадке парка культуры и отдыха им. С. М. Кирова. В 
«киноменю» были работы-участники фестиваля Велокино, кото-
рый каждый год проходит в Москве. Авторские картины в Пяти-
горск привезла pr-event-менеджер Electra bicycle company Rus-
sia Мария Хромцова.

— Ежегодно первого декабря мы проводим этот Фестиваль в 
пяти номинациях, — рассказала она. — Работы присылают зара-
нее. Их просматривает оргкомитет. Затем те картины, которые 
прошли отбор, попадают на суд жюри, состоящего из двух групп: 
профессионалов вело- и киносообществ. 

После приветственного слова организаторов мероприятия 
вниманию зрителей, большинство которых, само собой, при-
ехали на велосипедах, представили короткометражки вне-

конкурсной программы. Около часа велосипедисты наслаж-
дались этими картинами, среди которых был документальный 
фильм о Паше Алехине «Cherrybomb». Участники после про-
смотра смогли пообщаться с его автором Александром Биво-
лом из Москвы.

Затем пришла очередь картин программ «Промо», «Анима-
ция» и «Короткий метр». Сюжеты всех фильмов были связаны 
единой нитью — в них фигурировали велосипеды, велосипеди-
сты, велопутешествия и т.д. Авторы давали своим работам го-
ворящие названия: «СолоВелоКарпатка», «Велодело», «Бабуш-
ка и велосипед», «Артем 8 лет», «Астраханский велопарад», 
«Велосипед — это...», «Крыж 14», «Ради велосипеда» и др. Ки-
нопоказ длился до 22.00 и собрал около сотни зрителей. Раз-
нообразие в отдых внес розыгрыш призов от спонсоров фести-
валя. 

Павел АЛЕКСАНДРОВ. 

Минувшая неделя прошла в столице СКФО под знаком 
Велофестиваля-2015. Масштабы этого проекта наглядно 
демонстрируют то, насколько грандиозно современная 
молодежь может претворять в жизнь свои замыслы. 
Одними из самых ярких событий феста стали велопикник 
и велокино.


