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Ïî ðåêîìåíäàöèè êðàåâîé àíòèíàðêîòè÷åñêîé êîìèññèè â 
Ïÿòèãîðñêå ïðîøëà î÷åðåäíàÿ âñòðå÷à ñ ðóêîâîäèòåëÿìè 
àïòå÷íûõ ó÷ðåæäåíèé è ïðåäñòàâèòåëÿìè àäìèíèñòðàöèè, 
à òàêæå ïðîêóðàòóðû è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ 
ãîðîäà. Îñíîâíîé òåìîé ñîâåùàíèÿ ñòàëî íåäîïóùåíèå 
áåçðåöåïòóðíîãî îòïóñêà íåáåçûçâåñòíûõ â îïðåäåëåííûõ 
êðóãàõ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ.

| Актуально |

Ðåøåíèå ïðîáëåìû 
— íà ôåäåðàëüíîì 

óðîâíå
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

| Пейнтбол |

Óáîðî÷íàÿ 
êàìïàíèÿ-2015: 
òåìïû âûñîêèå, 
ïîòåðè 
ìèíèìàëüíûå

| Cовещание | Íà ïîâåñòêå äíÿ — 
äîñòóïíàÿ ñðåäà è ÿìî÷íûé ðåìîíò

Êóáîê ãëàâû Ïÿòèãîðñêà 
âíîâü îñòàëñÿ äîìà!

Ïîäïèñàíî ñîãëàøåíèå ìåæäó ãëàâîé Ïÿòèãîðñêà 
Ëüâîì Òðàâíåâûì, àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëèòåòà 
è Ìèíèñòåðñòâîì òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ î ñîôèíàíñèðîâàíèè ìåðîïðèÿòèé 
ïî îðãàíèçàöèè äîñòóïíîé ñðåäû â ñòîëèöå ÑÊÔÎ. Îá ýòîì 
ãîâîðèëè â÷åðà íà ñîâåùàíèè ðóêîâîäèòåëåé îòäåëîâ è 
óïðàâëåíèé àäìèíèñòðàöèè, ðàçëè÷íûõ ñëóæá, âåäîìñòâ è 
ïðåäïðèÿòèé ãîðîäà. 

РЕЙД:

Народная 
ярмарка 
в качестве 
альтернативы
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СПОРТ:

Железо 
для сильных 
и выносливых
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ПО ДАННЫМ специалистов, употре-
бление некоторых препаратов в не-
медицинских целях в столице СКФО 

принимает угрожающий характер. Подтвер-
дила неутешительную статистику заведую-
щая Пятигорского филиала Государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения 
Ставропольского края «Краевой клинический 
наркологический диспансер» Алла Мищен-
ко. По словам медика, только за последнее 
время в больницы города с диагнозом «тяже-
лая интоксикация» было доставлено поряд-
ка 26 человек, нескольких из них спасти так 
и не удалось. «Вопреки устоявшемуся мне-
нию, употребление подобных лекарств вызы-
вает быстрое психическое и физическое при-
выкание», — подчеркнула Алла Мищенко. В 
поисках действенных инструментов в борь-
бе с «аптечной наркоманией» заместитель 
главы администрации Виктор Фисенко при-
звал предпринимателей, осуществляющих 
на территории Пятигорска свой фармацевти-
ческий бизнес, к открытому диалогу. Самую 
большую обеспокоенность властей вызывают 
именно те, кто ставит во главу угла погоню за 
легкой наживой, а не здоровье горожан. За-
меститель прокурора Пятигорска Александр 
Игнатиади напомнил присутствовавшим, ка-

кие меры воздействия могут быть применены 
к недобросовестным руководителям: помимо 
многомиллионных штрафов, за безрецептур-
ный отпуск медицинских препаратов послед-
них ожидает лишение лицензии на осущест-
вление торговой деятельности. 

Однако, как показывает практика, меры по 
предотвращению торговли в большинстве слу-
чаев неэффективны, так как по закону тот же 
самый предприниматель после отзыва лицен-
зии, всего лишь меняя название очередной 
аптеки, получает новую. По мнению участни-
ков встречи, решить проблему можно лишь 
на федеральном уровне, с внесением дан-
ных препаратов в реестр наркотических и 
психотропных средств. В этой связи Виктор 
Фисенко вышел с инициативой создания от-
крытого письма на имя Росздравнадзора и ан-
тинаркотического комитета РФ с предложени-
ем обратить на проблему самое пристальное 
внимание. Напомним, от момента, когда кури-
тельные смеси начали заполонять страну, до 
их полного запрета прошло ни много ни мало 
8 лет. Стоит ли ждать так долго и на этот раз?

Елена ТАНИЧ.
НА СНИМКЕ: В. Фисенко ведет 
совещание.

Фото Александра ПЕВНОГО.

НА ТОРЖЕСТВЕННОМ открытии состяза-
ний присутствовал глава Пятигорска Лев 
Травнев. Он поприветствовал участников 

и пожелал победы сильнейшим.
— Сегодня Пятигорск становится центром 

международного пейнтбола, — отметил в своем 
вступительном слове градоначальник. — Очень 
приятно, что наш турнир приобретает мировую 
известность. Безусловно, это очень интересный 
и зрелищный вид спорта, который все популяр-
нее среди молодежи. Всем успехов, удачи, хоро-
шего настроения!

После торжественного открытия перед игрока-
ми выступил творческий коллектив студии «Дер-
жи ритм». Девушки продемонстрировали зажига-
тельный танец. 

Итак, в Пятигорск приехала команда из Велико-
британии Birmingham Disruption. В прошлом году 
англичане показали себя здесь очень достой-
но. Также на Комсомольской поляне сражались 
Phoenix из Санкт-Петербурга, «Скифы KIDZ» (Та-
ганрог), краснодарские STALKER и Legion, «Ше-
риф» из города Костанай (Казахстан), ростовское 
ZLO, Joker (Белгород). Пятигорск представляли 

и сборная столицы СКФО, и «Французский леги-
он», а также женская группа «Химера». Как при-
знались участницы команды, они играют меньше 
года, но за это время уже успели громко заявить 
о себе. В частности, буквально недавно успеш-
но выступили на всероссийских соревнованиях. В 
коллективе пять девушек. Основной костяк — сту-
дентки Медико-фармацевтического института. По 
словам участниц, в женском коллективе бывает 
всякое, однако темперамент не мешает им быть 
сплоченными. Ведь на поле, с волной адренали-
на, они забывают обо всем!

Организаторами турнира выступили Федера-
ция пейнтбола Ставропольского края при под-
держке комитета по физической культуре и 
спорту администрации города. Как отметил его 
председатель Сергей Кузьменко, популярность 
этого вида спорта стремительно растет и пяти-
горский турнир уже заявил о себе на междуна-
родном уровне.

НА СНИМКЕ: Лев Травнев приветствует
 участников турнира.

(Окончание на 4-й стр.) 

Â ìèíóâøèå âûõîäíûå Êîìñîìîëüñêàÿ ïîëÿíà íà ãîðå Ìàøóê ïðåâðàòèëàñü 
â íàñòîÿùèé ïîëèãîí äëÿ «áîåâûõ» äåéñòâèé — çäåñü ïðîøåë òðåòèé 
Êóáîê ãëàâû ãîðîäà ïî ñïîðòèâíîìó ïåéíòáîëó. Íà ýòîò ðàç ïðåñòèæíûé 
ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð ñîáðàë 18 êîìàíä. ×åñòü Ïÿòèãîðñêà â ïåðâîì 
äèâèçèîíå çàùèùàëà íàøà çíàìåíèòàÿ «Ðóññêàÿ ðóëåòêà», êîòîðàÿ 
âõîäèò â äåñÿòêó ëó÷øèõ êîìàíä Åâðîïû. Èìåííî îíè â ïðîøëîì ãîäó 
çàâîåâàëè «çîëîòî» äàííûõ ñîðåâíîâàíèé. 

 В Ставропольском крае 
продолжается жатва хлебов. В 
прошлом году здесь собрали 
рекордное количество пшеницы 
– почти 9 млн. тонн. Несмотря 
на капризы погоды, уборочная 
кампания-2015 в этом году 
началась в оптимальные сроки 
– в конце июня. На востоке 
края — раньше, в центральных 
и западных районах — на день-
два позже. Хлеборобы стараются 
удержать набранный темп 
уборочной страды, максимально 
используя каждый погожий 
день, вовремя завершить жатву 
и свести к минимуму потери 
урожая. Хлеб в этом году 
выращен хороший благодаря 
комплексу агротехнических работ, 
проведенному в установленные 
сроки при четком соблюдении 
технологии выращивания озимых 
сельскохозяйственных культур. 

На 10 июля на Ставрополье обмо-
лочено около 780 тысяч гектаров, что 
составляет более 39% от уборочной 
площади. Край вплотную приблизил-
ся к трехмиллионной отметке нового 
урожая. Уже несколько дней во всем 
крае сохраняются оптимальные кли-
матические условия для ведения жат-
вы. Угроз сохранности урожая нет.

Губернатор Владимир Владими-
ров ознакомился с ходом убороч-
ных работ на Ставрополье, совер-
шив вертолетный облет 12 районов 
края. В нескольких территориях гла-
ва региона встречался с руководи-
телями администраций районов, в 
ходе состоявшихся бесед говори-
лось также об их ответственности 
за развитие здесь агропромышлен-
ного комплекса. Владимир Влади-
миров предложил муниципалитетам 
оценить перспективы изменения ме-
ханизмов предоставления несвязан-
ной господдержки в качестве одного 
из стимулов для повышения продук-
тивности работы сельхозпредприя-
тий.

Он также напомнил, что в этом 
году край получил «точку отсчета» в 
оценке качества почв. Проведен мо-
ниторинг их состояния, который по-
зволит в дальнейшем отслеживать 
динамику изменения их свойств. 
Следующим шагом должны стать 
разработка и внедрение механиз-
мов отчуждения земель у нерадивых 
пользователей, которые не заботятся 
о сохранении ее плодородия, наце-
лил губернатор.

Надо сказать, что по производ-
ству сельскохозяйственной продук-
ции Ставрополье является одним 
из лидеров в России. Край полно-
стью обеспечивает своих жителей 
продуктами питания. В регионе про-
изводится 380 тысяч тонн мяса, или 
124 процента к потребности. Ово-
щей выращивается 145 процентов к 
потребности, картофеля – 117 про-
центов к потребности. В аграрном 
секторе Ставропольского края се-
годня реализуется более 80 инве-
стиционных проектов, на один рубль 
бюджетных вложений приходится 75 
рублей инвестиций. А в ближайшие 
три года общий объем сельхозпро-
изводства будет увеличен на 30 про-
центов. Кроме того, Ставропольский 
край является крупнейшим в Европе 
производителем минеральных удо-
брений. 

НА УРОВНЕ 
ВЛАСТИ:

Парк 
нуждается 
в заботе
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ПОБРАТИМСКИЕ 
СВЯЗИ:

Сила 
межмуниципальных 
контактов
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Архыз-XXI
Полномочный предста-

витель Президента Россий-
ской Федерации в Северо-

Кавказском федеральном округе 
Сергей Меликов принял участие в 
мероприятиях  Северо-Кавказско-
го гражданского форума «Архыз-
XXI», который проходит в эти дни во всесе-
зонном туристско-рекреационном комплексе 
«Архыз» в Карачаево-Черкесской Республике. 

На форуме, организатором которого высту-
пает Центр современной кавказской полити-
ки, собрались около 200 человек из всех ре-
гионов СКФО: представители НКО, средств 
массовой информации, органов власти, экс-
пертного сообщества и просто активные граж-
дане. Тема «Архыза-XXI» в 2015 году — «Тре-
тий фактор. Адекватные ответы изменениям». 
Мероприятие проходит при поддержке аппа-
рата полномочного представителя Президента 
РФ в Северо-Кавказском федеральном окру-
ге, Общественной палаты РФ, Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики и ОАО «Ку-
рорты Северного Кавказа».

Право быть равным
На Ставрополье постановлением кра-

евого правительства утверждена регио-
нальная программа «Право быть равным». Ее 
цель – создание условий для реабилитации и 
социальной интеграции детей-инвалидов и де-
тей с ограниченными возможностями здоро-
вья, проживающих в семьях. Исполнителями 
программы станут краевые министерства тру-
да и социальной защиты, образования и мо-
лодежной политики, здравоохранения, а так-
же  Фонд социальной поддержки населения 
Ставрополья.

Соб. инф.

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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РЕПОРТЕР
диктует в номер



ПРОВЕЛ общую планерку заместитель главы администрации Пяти-
горска Дмитрий Ворошилов. Проблемой доступной среды в горо-
де-курорте занимаются давно. Около года назад был проведен пер-

вый Межрегиональный форум по соответствующей теме, где руководством 
города было достигнуто множество договоренностей с вышестоящими ин-
станциями и крупными компаниями по производству и продаже средств до-
ступной среды. О подписании нового соглашения на совещании доложила 
начальник управления социальной поддержки населения Тамара Павлен-
ко. Она также проинформировала, что все выплаты за июль в Пятигорске 
перечислены. Всего управлением принято 1364 пакета документов на все 
выплаты, пособия и компенсации. Продолжают получать единовременные 
денежные выплаты дети войны. На сегодняшний день выдано 2074 выпла-
ты. Разовая финансовая помощь финансовая помощь оказывается и граж-
данам Украины, вынужденно переселившихся в Пятигорск из Донецка и 
Луганска. На нее могут рассчитывать несовершеннолетние, инвалиды и 
пенсионеры. Продолжается прием документов для направления в Мини-
стерство труда и соцзащиты СК на ремонт жилья ветеранам войны по кра-
евой программе. Более 6 миллионов рублей будет освоено в рамках дан-
ной программы. 

Начальник управления архитектуры, строительства и ЖКХ Евгений Пан-
телеев сообщил, что на ямочный ремонт в Пятигорск из краевого бюджета 
в этом году поступит 21 миллион рублей. Как отметил руководитель ведом-
ства, в совокупности со средствами, выделенными из городской казны (50 
миллионов рублей из общего дорожного фонда в 100 миллионов рублей) это 
составит достаточную сумму, чтобы отремонтировать все основные дороги 
города и закрыть проблему ямочного ремонта до конца года. 

Работа управления образования администрации Пятигорска в основном на-
целена сейчас на подготовку к новому учебному году. Больше половины об-
разовательных учреждений города провели промывку и опрессовку труб, чуть 
меньшее количество школ и детских садов произвело электропрозвонку.

В начале августа начнутся приемки заведений – дошкольных, среднеоб-
разовательных, а также дополнительного образования – к 1 сентября. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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Ñèëà ìåæìóíèöèïàëüíûõ 
êîíòàêòîâ

Ïî÷åìó 
ìû òàê 
ãîâîðèì?

| Культура 
речи |

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

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР
Выражение Ч. Дарвина, определяю-

щее существенный принцип его учения, 
изложенный в труде «О происхожде-
нии видов путем естественного отбора» 
(1859). Теория естественного отбора из-
лагается в 4-й главе книги.

Покупатель, приходящий в магазин, 
подчас не знает, чью продукцию он поку-
пает. Но всегда происходит «естествен-
ный отбор» — покупается лучшее; худ-
шее остается на полках (С. Михалков, 
Разговор с большими о маленьких).

ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ. 
ТРИДЕВЯТОЕ (ТРИДЕСЯТОЕ) 

ЦАРСТВО
Выражение, часто встречающееся в 

русских народных сказках в значении: 
далеко, в неведомой дали. В старинном 
счете по девяткам: тридевять — двадцать 
семь, тридесять — тридцать.

— Вы грубы... порядочный человек от 
вас за тридевять земель убежать готов 
(Ф. М. Достоевский, Село Степанчико-
во, 1, 9).

БЕЛАЯ ВОРОНА
Выражение это, как обозначение ред-

кого, резко отличного от остальных че-
ловека, дано в 7-й сатире римского по-
эта Ювенала (середина I в. — после 
127 г. н. э.):

Рок дает царства рабам, доставляет 
пленным триумфы. Впрочем, счастливец 
такой реже белой вороны бывает.

В КАРЕТЕ ПРОШЛОГО 
НИКУДА НЕ УЕДЕШЬ

Цитата из пьесы М. Горького «На дне» 
(1902), д. 4, слова Сатина. Вместо «нику-
да» часто цитируется «далеко».

Они вышли на Каланчевскую пло-
щадь. Такси не было. На извозчике 
Остап ехать отказался. — Это карета 
прошлого, — сказал он брезгливо, — в 
ней далеко не уедешь (И. Ильф и Е. Пе-
тров, Золотой теленок, 32).

КАПЛЯ ПО КАПЛЕ 
И КАМЕНЬ ДОЛБИТ

Выражение это восходит к древнегре-
ческому поэту Хэрилу (V в. до н. э.). В до-
шедших до нас отрывках его поэмы име-
ется стих: «Капля воды долбит камень 
постоянством». У Овидия в «Посланиях с 
Понта» (4, 10, 5): «Капля долбит камень» 
(«Gutta cavat lapidem»). В сборнике изре-
чений древних авторов, составленном в 
XV в. византийским ученым Михаилом 
Апостолием, сентенция эта приведена в 
форме: «Капля, непрерывно падая, дол-
бит скалу». В такой же форме она встре-
чается у церковных писателей Григория 
Богослова (ок. 329—ок. 389) и Иоанна 
Дамаскина (конец VII в.—ок. 754), из со-
чинений которых и вошла в русскую речь 
в несколько измененной редакции. Вы-
ражение это, ставшее пословицей, упо-
требляется как образное доказатель-
ство медленного, но разрушительного 
действия времени, а также в значении: 
терпением и настойчивостью можно до-
стигнуть многого.

Мысль, сделавшаяся страстною, 
мысль, доведенная до энтузиазма... — 
вот та неистощимая струя, которая ка-
пля по капле неотступно долбит камни 
невежества и предрассудков (М. Е. Сал-
тыков-Щедрин, Сатира в прозе. К чита-
телю). 

КТО РАНЬШЕ СКАЗАЛ «Э»
Так говорится иронически о спорах 

по ничтожному поводу, подобных спо-
рам Бобчинского и Добчинского в ко-
медии Н. В. Гоголя «Ревизор» (1836), 
д. I, явл. 3: Бобчинский передает у Город-
ничего рассказ трактирщика о Хлестако-
ве: «Это, говорит, молодой человек, чи-
новник, да-с, едущий из Петербурга, а 
по фамилии, говорит, Иван Алексан-
дрович Хлестаков-с, а едет, говорит, в 
Саратовскую губернию и, говорит, пре-
странно себя аттестует: другую уж неде-
лю живет, из трактира не едет, забирает 
все на счет и ни копейки не хочет пла-
тить. Как сказал он мне это, а меня так 
вот свыше и вразумило. Э! говорю я Пе-
тру Ивановичу... Добчинский. Нет, Петр 
Иванович, это я сказал: э. Бобчинский. 
Сначала вы сказали, а потом и я ска-
зал. Э! сказали мы с Петром Иванови-
чем, а с какой стати сидеть ему здесь, 
когда дорога ему лежит в Саратовскую 
губернию?..»

В РАБОТЕ конференции приняли уча-
стие губернатор Московской обла-
сти и президент МА «Породненные 

города» Андрей Воробьев, спецпредста-
витель Президента РФ по международно-
му культурному сотрудничеству Михаил 
Швыдкой, заместитель председателя ко-
митета Госдумы РФ по международным де-
лам Александр Романович, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол РФ в ФРГ Влади-
мир Гринин, председатель совета дирек-
торов ОАО «Газпром» Виктор Зубков, член 
Германского Бундестага и координатор Гер-
мано-российского межобщественного со-
трудничества МИД ФРГ Гернот Эрлер, пред-
седатель правления Германо-российского 
форума Маттиас Платцек, министр по во-
просам Бундесрата, Европы и междуна-
родным делам Петер Фридрих, председа-
тель Германо-российской парламентской 
группы Бундестага Бернхард Кастер, Почет-
ный консул РФ в Баден-Вюртемберге Клаус 
Мангольд, председатель Федерального со-
юза немецких обществ «Запад-Восток» Пе-

тер Франке, председатель правления Фон-
да «Западно-восточные встречи» Хельмут 
Домке, представители муниципалитетов, 
молодежи, вузов, СМИ, бизнеса, объедине-
ний германо-российской дружбы. Привет-
ствия участникам Конференции направили 
канцлер Германии Ангела Меркель и Прези-
дент России Владимир Путин.

В рамках панельных дискуссий и рабо-
чих групп обсуждались вопросы развития 
местного самоуправления, участия граж-
дан в муниципальной жизни, молодежного 
и языкового обмена, обмена специалиста-
ми в области экономики, политики, науки, 
образования, туризма, культуры, спорта, го-
родского хозяйства, проблемы сотрудниче-
ства на фоне санкционной политики.

Пятигорск на Конференции представля-
ли заведующий отделом общей и органи-
зационной работы Думы Дарья Бабичева и 
доцент кафедры немецкого языка ПГЛУ На-
талья Каширина. Город Шверте, побратим 
Пятигорска с 1992 года, — бургомистр Хайн-
рих Бёкелюр и его советник Ульрих Копитц.

— В ходе нашей встречи достигнута дого-
воренность о запуске с октября этого года 
новой схемы обменов под рабочим назва-
нием «Система близнецов», в основе ко-
торой одновременно и производственная, 
и языковая практика, — поделилась Дарья 
Бабичева. — Представители Пятигорска, на-
пример, без знания немецкого языка посе-
щают Шверте, а студенты немецкого фа-
культета ПГЛУ сопровождают их в качестве 
переводчиков. 

Наталья Каширина добавила, что это пре-
красная возможность для развития навыков 
перевода у студентов и популяризации изу-
чения в России немецкого языка, который 
уступает английскому, французскому и ис-
панскому, а его основной конкурент – ки-
тайский. Но это еще и продвижение русско-
го языка в Германии. Бургомистр Бёкелюр 
подтвердил готовность оказать содействие 
в организации сотрудничества с ведущи-
ми вузами федеральной земли Северный 
Рейн-Вестфалия.

Как отметили участники, конференция 
прошла на высоком уровне в духе взаи-
мопонимания, взаимоуважения и доверия. 
Именно такие форумы являются эффектив-
ной площадкой для усиления обществен-
ного диалога между двумя государствами. 
Представители Германии открыто заявля-
ли о том, что «большая» политика с трудом 
сможет нарушить веками устоявшиеся свя-
зи и наработанные за последние 25 лет де-
ловые контакты. 

Если говорить о побратимских отноше-
ниях, то Международное движение пород-
ненных городов зародилось в годы Второй 
мировой войны. В 1944 году английский Ко-
вентри и советский Сталинград приняли ре-
шение установить дружеские связи и ис-
пользовать их для развития сотрудничества 
в интересах мира и благополучия граждан. 
Благородные цели породненных городов 
получили в последующий период широкое 
признание международной общественно-
сти, способствовали развитию гражданской 
инициативы в различных странах мира. А 
Михаил Швыдкой пошутил, отметив, что со-
гласно историческим свидетельствам свя-
зям территорий современных России и Гер-
мании уже 1100 лет! 

Дарья МИДОВА.

НА СНИМКЕ: Х. Бёкелюр, М. Платцек, 
Н. Каширина, Д. Бабичева, У. Копитц, 
Конресс-центр, г. Карлсруэ.

«Ñèëà ìåæìóíèöèïàëüíûõ êîíòàêòîâ» — ãëàâíàÿ òåìà 
ñîñòîÿâøåéñÿ â èþíå â íåìåöêîì ãîðîäå Êàðëñðóý 
XIII Êîíôåðåíöèè ãîðîäîâ-ïàðòíåðîâ Ãåðìàíèè è Ðîññèè, 
ïîñâÿùåííîé 70-ëåòèþ îêîí÷àíèÿ Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû, 
îðãàíèçàòîðàìè êîòîðîé âûñòóïèëè Ãåðìàíî-ðîññèéñêèé 
ôîðóì, Ôåäåðàëüíûé ñîþç íåìåöêèõ îáùåñòâ «Çàïàä-Âîñòîê» 
(Áåðëèí) è Ìåæäóíàðîäíàÿ àññîöèàöèÿ «Ïîðîäíåííûå ãîðîäà» 
(Ìîñêâà). 

ИНФОРМАЦИЮ по основному во-
просу о пенсионном, жилищном и 
льготном обеспечении ветеранов 

военной службы до присутствующих до-

вел председатель комиссии полковник в 
отставке А. Шебалков. В своем выступле-
нии он отметил, что начатая работа госу-
дарством и Министерством обороны РФ 

по улучшению качества жизни ветеранов 
в настоящее время приостановлена. Лю-
дей волнует порядок оформления доку-
ментов для медицинского и санаторного 
обслуживания, когда за отдельными справ-
ками приходится больному человеку ехать 
в краевой центр. На взгляд ветеранов во-
енной службы, неправильно рассчитыва-
ются пенсии военным пенсионерам,  тре-
бует пересмотра положение по пенсиям 
чернобыльцам, доплатам участникам бое-
вых действий и инвалидам военной служ-
бы, законному предоставлению ветеранам 
земельных участков под строительство 
частных домовладений.   На заседании 
президиума выступили А. Попов, А. Бац, 
А. Ангелов.

Член президиума, депутат Думы Ставро-
польского края В. Аргашоков рассказал о 
мерах, принимаемых Думой края по улуч-
шению жизни ветеранов на Ставрополье, 
а начальник отдела военного комиссариа-
та городов Пятигорска и Лермонтова Т. Ша-
парюк доложила о перспективах улучшения 
жизни военных пенсионеров. 

В постановлении заседания президиума 
отмечено, что общее собрание ветеранов 
военной службы будет проведено в ноябре 
текущего года.     

    Николай ЛЕГА, 
председатель Совета ветеранов 

г. Пятигорска.

ВОЗГЛАВИЛ мероприятие заместитель гла-
вы администрации столицы СКФО Виктор 
Фисенко. В состав группы вошли казаки, 

сотрудники управления по делам территорий, кон-
трольно-инспекционный отдел и полицейские.

На этот раз рейдовая группа обратила внимание 
на улицу Мира. Самостийные продавцы торгуют 
там давно, их деятельность мешает проходу граж-

дан по пешеходной зоне, которую они «оккупиро-
вали». На уговоры перейти к месту, специально ор-
ганизованному для продажи собственного урожая, 
торговцы реагировали резко негативно. Объясняя 
это тем, что «там все занято» или «далеко идти». 

Также инспекционная проверка коснулась еще 
одного проблемного места – Лермонтовского разъ-
езда, где аналогичная ситуация. Спешно спрятан-
ный товар вместе с ящиками и пустыми коробками 
вытаскивали из закоулков и подвальных помеще-
ний, отправляя в мусоровоз. По факту несанкцио-
нированной торговли и захламления были состав-
лены соответствующие протоколы.

 А ведь за торговлю в неустановленном месте 
грозит штраф 3000 рублей, а при каждом после-
дующем нарушении — 5000 рублей. Помимо это-
го, придется отвечать и за оставленный мусор – 

от 1 до 3 тысяч. На оплату административного 
штрафа дается 60 суток. Отказ или просрочка гро-
зят визитом судебных приставов. 

Решением этого вопроса занялось казачество 
при поддержке администрации города. Перед во-
ротами на Верхний рынок работает «народная яр-
марка». Это социально ориентированный проект 
для горожан, отдающих предпочтение овощам и 

фруктам с огородов и дачных хозяйств. Торговые 
места оборудованы прилавками с навесами, все-
го их насчитывается 94, но, как отметил атаман Пя-
тигорского казачьего общества Максим Фатькин, 
этого не хватает. Продавать свой урожай тут могут 
те, кто вырастил его на собственном участке и го-
тов это документально подтвердить. 

«Народная ярмарка создана на территории, арен-
дуемой казачеством. Плюс ко всему дружина еже-
дневно патрулирует улицы Мира и Фрунзе с 6 до 
10 утра, а порой и до обеда. Отсюда мы отправля-
ем граждан с урожаем на разрешенное и бесплатное 
место для реализации продуктов. Причем довольно-
таки часто помогаем им в этом – перенести товар, 
разместить на ярмарке», — заверил Максим Фатькин.

Тимур РУСЛАНОВ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Рейд |

Íàðîäíàÿ ÿðìàðêà 
â êà÷åñòâå àëüòåðíàòèâû

×òî âîëíóåò âåòåðàíîâ
×åì ÷ðåâàòà ñòèõèéíàÿ òîðãîâëÿ â íåóñòàíîâëåííûõ ìåñòàõ? Ê êàêîé 
îòâåòñòâåííîñòè ìîãóò áûòü ïðèâëå÷åíû íàðóøèòåëè? È êàê ðåøàþòñÿ 
ýòè ïðîáëåìû? Îòâåòû íà ýòè âîïðîñû äàë ðåéä, îðãàíèçîâàííûé 
ïðåäñòàâèòåëÿìè ìóíèöèïàëèòåòà Ïÿòèãîðñêà.

КАК подчеркнул градоначальник, дата значи-
мая, и хотелось бы, чтобы юбилей запомнил-
ся надолго: «Формат подобных мероприятий 

уже приелся жителям столицы. К хорошему привы-
каешь быстро, и это отличный показатель нашей 
работы. Теперь мы должны оправдать ожидания го-
рожан, подготовиться как следует, внести что-то но-
вое. И не стоит забывать: наш город силен корня-
ми, своей историей, мы должны сделать упор и на 
этот момент». 

На праздничные дни запланирована масса ме-
роприятий, таких как турнир по конкуру на Кубок 
главы,  форум-выставка «Пятигорск сегодня и  зав-
тра»,  фестиваль воздушных шаров,  вручение пре-
мии «Человек года-2015» и  Карнавал цветов. Также 
пройдут спортивные соревнования — по велоспор-
ту, гимнастике, боксу. Но особое внимание будет 
уделено семейным конкурсам по типу «Веселых 
стартов» и «Мама, папа, Я – спортивная семья».

Помимо прочего, в каждом микрорайоне прой-
дут свои мини-праздники. На этот раз их решено 
связать единой концепцией, при этом сохранив са-

мобытность, и подчеркнуть особенность каждой го-
родской территории.

На оргкомитете активно обсуждались вопро-
сы по праздничному убранству улиц и площадей. 
Есть идеи усовершенствования эмблемы торже-
ства, создания сборников стихов и песен, посвя-
щенных Пятигорску. Участниками оргкомитета 
внесено предложение провести парад студентов-
первокурсников, подобные мероприятия прово-
дятся во многих крупных субъектах Российской 
Федерации, но в столице СКФО такого еще не 
было. 

Конечно, всех секретов грандиозного праздни-
ка организаторы не раскрывают, так что жителей 
и гостей Пятигорска ожидает множество сюрпри-
зов. Кроме того, решено провести социологиче-
ский опрос населения. Горожанам предложат за-
полнить специально подготовленную анкету, чтобы 
узнать мнение о традиционных праздничных меро-
приятиях.

Руслан БОРКОШЕВ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Оргкомитет |

 Ïîäãîòîâêà 
ê þáèëåþ íà÷àëàñü

Ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé îðãêîìèòåò, ïîñâÿùåííûé ïðàçäíîâàíèþ 235-ëåòèÿ 
Ïÿòèãîðñêà. Âîçãëàâèë åãî ãëàâà ãîðîäà Ëåâ Òðàâíåâ. Â ýòîì ãîäó ñâîé äåíü 
ðîæäåíèÿ ñòîëèöà ÑÊÔÎ îòìåòèò 12 ñåíòÿáðÿ.

Гражданин Г., являясь гражданином РФ, обладая информацией 
о необходимости соблюдения установленного порядка регистра-
ции граждан РФ по месту пребывания в РФ, действуя умышленно, 
незаконно, из личной заинтересованности, а именно: поддержа-
ния добрых отношений с учетом количества постоянно и временно 
проживающих лиц, предоставил принадлежащее ему по праву соб-
ственности жилое помещение общей площадью 128,5 метра, распо-
ложенное по адресу: г. Пятигорск, станица Константиновская, ули-
ца Тенистая, своему родственнику — супругу двоюродной сестры С., 
являющемуся гражданином РФ, в нарушение положений Закона РФ 
№ 5242-1 от 25 июня 1993 года «О праве граждан РФ на свободу пе-
редвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ», 
29 октября 2014 года, в дневное время, в период установленного ре-
жима работы и приема граждан, обратился в отдел УФМС России по 
Ставропольскому в г. Пятигорске с собственноручно написанным и 
подписанным заявлением о регистрации по месту пребывания граж-

данина РФ С. сроком на один год, то есть до 29 октября 2015 года, 
и на основании поданных документов последний был зарегистриро-
ван по месту пребывания, по адресу: СК, г. Пятигорск, станица Кон-
стантиновская, улица Тенистая, и выдано свидетельство о регистра-
ции по месту пребывания.

То есть Г. своими умышленными действиями совершил престу-
пление, предусмотренное ст. 322.2 УК РФ, — фиктивную регистра-
цию гражданина РФ по месту пребывания в жилом помещении в 
РФ. 

Суд согласился с позицией государственного обвинителя о вино-
вности Г. в совершении инкриминируемого преступления, и с уче-
том личности подсудимого приговором суда ему назначено наказа-
ние в виде штрафа в размере 25 000 руб., согласно ст. 322.2 УК РФ. 
Приговор в законную силу не вступил. 

А. Н. ТИТОВ, 
помощник прокурора города.

| Информирует 
прокуратура | Ôèêòèâíàÿ ðåãèñòðàöèÿ

Ïðîêóðàòóðîé ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà ïîääåðæàíî ãîñóäàðñòâåííîå îáâèíåíèå ïî 
óãîëîâíîìó äåëó ïî îáâèíåíèþ Ã. â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî 
÷. 2 ñò. 322.2 ÓÊ ÐÔ — ôèêòèâíàÿ ðåãèñòðàöèÿ ãðàæäàíèíà ÐÔ ïî ìåñòó ïðåáûâàíèÿ 
â æèëîì ïîìåùåíèè â ÐÔ.

 В Совете ветеранов Пятигорска прошло плановое заседание президиума. 
Рассмотрен ряд тем, среди которых: о пенсионном, жилищном и льготном 
обеспечении ветеранов военной службы; о представлении активистов ветеранского 
движения Пятигорска к награждению знаком «Почетный ветеран Ставрополья»; 
отчет о посещении городов Севастополя и  Грозного по обмену опытом и в связи с 
70-летием Великой Победы и другие.
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ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ 
íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ

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

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

(2, 3, 4) 25

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

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

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

ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

Размер Количество
(кв. см)

Стоимость 
(руб.)

Ч/б полосы ТВ-программа Цветные 
полосы

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

Одна 
полоса 993 25 000 — 27 000 30 000

ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ äëÿ ðåêëàìîäàòåëåé
 ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìíûõ áëîêîâ 

â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
Количество публикаций Скидка

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

10 и более 25 %

«ÏÀÊÅÒ «ÍÅÄÅËß +»
Ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå äàåò âîçìîæíîñòü ðàçìåùåíèÿ 

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

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

Вид пакета Количество публикаций Скидка

«Неделя + 1» 4 12%
«Неделя + 2» 8 17%
«Неделя + 3» 12 22%
«Неделя + 4» 16 27%

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

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

Äíè ïóáëèêàöèé: âòîðíèê, ÷åòâåðã, ñóááîòà.
Вид пакета Количество публикаций Скидка

«Неделя 1» 3 10%
«Неделя 2» 6 15%
«Неделя 3» 9 20%
«Неделя 4» 12 25%

ПРАВДАwww.pravda-kmv.ru

ПЯТИГОРСКАЯ ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
Некоммерческая организация — частное учреждение «Газета «Пятигорская правда» сообщает о снижении стоимости 
на размещение рекламных материалов в газете «Пятигорская правда». С 1 апреля 2014 года размещение модульной 

рекламы, имиджевых статей и публикация информационных сообщений осуществляется по утвержденному прайс-листу.

| Конкретно |

| На уровне власти |

Письмо главе

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

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

www.pravda-kmv.ru
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ТЕЛЕФОН рекламного отдела 
«Пятигорской правды» 

33-09-13

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
18 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.

Желающих принять участиеЖелающих принять участие

каб. № 416, тел. 33-59-28.каб. № 416, тел. 33-59-28.

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

  ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

  Кадастровым инженером Выскребенцевой Людмилой Петровной, 357500, 
г. Пятигорск,  просп. Горького, 4,     

  (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
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, 
станица Константиновская, улица Спортивная
Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Горячеводский, 
улица Краснопартизанская
Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Горячеводский, 
улица Новоподгорная     

    (адрес или местоположение земельного участка)
   выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного 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 

   «14 » 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 проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на   местности принимаются с «15  » июля 2015   г. 
по «14  » августа 2015   г.   по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск,
 просп. Горького, 4.     
     Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать   местоположение границ:
26:29:090305:113 — Ставропольский край, город Пятигорск, 
станица Константиновская, улица Спортивная, 19
26:29:090305:107 — Ставропольский край, город Пятигорск, 
станица Константиновская, улица Спортивная, дом 3
26:29:090305:148 — Ставропольский край, город Пятигорск, 
станица Константиновская, улица Спортивная, дом 18
26:33:250303:22 — Ставропольский край, город Пятигорск, 
поселок Горячеводский, улица Краснопартизанская, 23
26:33:250309:13 — Ставропольский край, город Пятигорск, 
поселок Горячеводский, улица Краснопартизанская, 96
26:33:290523:4 — Ставропольский край, город Пятигорск, 
поселок Горячеводский, улица Новоподгорная, 63   

   (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
   При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.  № 277 Реклама

общественно-политическая газета

читай / комментируй / будь в курсе
НОВОСТИ, 

НУЖНЫЕ ЛЮДЯМ

ОТКРЫВАЯ заседание, Сергей 
Меликов рассказал собравшим-
ся о состоявшемся 8 июля, в 

День семьи, любви и верности, визите 
в Кисловодский комплексный центр со-
циального обслуживания. Это учрежде-
ние находится в ведении Министерства 
социальной защиты населения Ставро-
польского края и оказывает услуги по 
повышению качества жизни социально 
незащищенных слоев населения курорт-
ного города. 

Полпред подчеркнул, что работа центра 
по праву может считаться примером гра-
мотного сотрудничества и краевых, и муни-

ципальных властей, и менеджмента само-
го учреждения. 

В таком же слаженном взаимодействии 
в рамках выполнения поручений главы го-
сударства должны работать и ответствен-
ные структуры по вопросам, связанным с 
развитием Кисловодского курортного пар-
ка и всех объектов санаторно-курортного и 
туристического назначения, расположен-
ных на территории города, акцентировал 
внимание собравшихся представитель 
президента. 

Сегодня на территории Кисловодска 
1399 объектов недвижимости (из них 154 

земельных участка, 946 зданий, 299 по-
мещений), закрепленных за учреждени-
ями и предприятиями, находящимися в 
ведомственном подчинении у различ-
ных федеральных органов власти. Кроме 
того, на территории города есть объекты, 
принадлежащие и находящиеся в веде-
нии Федерации независимых профсою-
зов России. 

«К сожалению, мы с вами прекрасно по-
нимаем, что состояние большинства этих 
объектов, внешний вид некоторых зданий, 
сооружений, прилегающей к ним террито-
рии, а также инфраструктура оставляют 

желать лучшего», — отметил Сергей Мели-
ков. 

Вместе с тем, как было озвучено, пору-
чением Президента Российской Федера-
ции первого сентября текущего года уста-
новлен срок предоставления предложений 
по комплексному развитию города-курор-
та Кисловодска, в том числе по вопросам 
использования его санаторно-курортного и 
туристического потенциала, модернизации 
гостиничного и санаторного хозяйства, соз-
дания благоприятных условий для привле-
чения частных инвестиций. 

В этой связи полпред обратился к пред-
ставителям федеральных органов власти 
и к Федерации независимых профсоюзов 
России с предложением о пересмотре си-
стемы управления подведомственными им 
учреждениями и принять меры приведения 
их в соответствующее современным стан-
дартам состояние. 

Еще одной темой повестки дня стал во-
прос целесообразности введения меха-
низма «курортного сбора» и направления 
соответствующих доходов на развитие ту-
ристической инфраструктуры. Первого 
июля текущего года истек срок доклада по 
данному вопросу. 

«Однако окончательное решение еще не 
принято — рассматриваются предложения 
по возможности введения сбора на терри-
тории Ставропольского края в качестве пи-
лотного проекта», — сообщил Сергей Ме-
ликов. 

Что касается проблемной ситуа-
ции с незаконной торговлей на террито-

рии Кисловодского парка, то, по словам 
полпреда, на данный момент благодаря 
скоординированным действиям всех за-
интересованных органов и в тесном ди-
алоге с владельцами торговых точек ее 
удалось урегулировать. 

«Теперь основная задача — не допустить 
возобновления некоторыми «дельцами» 
этого процесса и в то же время предоста-
вить возможность физическим и юридиче-
ским лицам осуществлять розничную тор-
говлю в специально отведенных для этих 
целях местах в строгом соответствии с рос-
сийским законодательством», — обозначил 
свою позицию представитель президента. 

В свою очередь Лев Кузнецов также вы-
разил озабоченность состоянием некото-
рых объектов, находящихся федеральной 
собственности. 

«Региональному правительству была 
поставлена задача по подготовке пред-
ложений о реконструкции объектов фе-
деральной собственности, но пока ни по 
Нарзанным ваннам, ни по нарзанной га-
лерее, ни по цирку или филармонии таких 
предложений не поступало», — подчеркнул 
федеральный министр.

Касаясь темы введения курортного сбо-
ра, Лев Кузнецов предложил создать спе-
циальную рабочую группу Минкавказа и 
Минфина России для выработки плана ре-
ализации этой инициативы, в том числе 
для формирования максимально прозрач-
ного механизма распределения получен-
ных ресурсов. 

Соб. инф.

Ñåðãåé Ìåëèêîâ ïðîâåë 
çàñåäàíèå ðàáî÷åé ãðóïïû 
ïðè ïîëíîìî÷íîì 
ïðåäñòàâèòåëå Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
â Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì 
ôåäåðàëüíîì îêðóãå 
ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ, 
ñâÿçàííûõ ñ äåÿòåëüíîñòüþ 
Êèñëîâîäñêîãî ëå÷åáíîãî 
êóðîðòíîãî ïàðêà. 
Â ñîâåùàíèè ïðèíÿë ó÷àñòèå 
ìèíèñòð ÐÔ ïî äåëàì 
Ñåâåðíîãî Êàâêàçà 
Ëåâ Êóçíåöîâ. 

Ïàðê íóæäàåòñÿ â çàáîòå

Ïîâûøåíèå áåçîïàñíîñòè íà äîðîãàõ 
— ïåðâîñòåïåííàÿ çàäà÷à
ЧЛЕНЫ комитета поддержали законо-

проект, приводящий нормы краево-
го законодательства о привлечении 

членов казачьих обществ к несению госу-
дарственной службы в соответствие с феде-
ральным. Обсуждение документа всколыхну-
ло другие актуальные вопросы организации 
казачьей деятельности на Ставрополье. Так, 
согласно букве закона, атаман казачьего об-
щества, например, не может возглавлять му-
ниципальное образование, хотя имеющаяся 
на Ставрополье и в других соседних регио-
нах подобная практика себя хорошо зареко-
мендовала. 

Комитет Думы продолжит работу над реше-
нием этих и других проблем казачества. Будет 
также рассмотрена возможность обращения 
к федеральным коллегам по урегулированию 
возникших вопросов.

Изменения, вносимые в краевой бюджет 
на текущий год по направлению деятельно-
сти комитета, представила депутатам зам-
пред краевого правительства, министр фи-
нансов Лариса Калинченко. Предполагается 
увеличить финансирование мероприятий по 
укреплению единства нации и межнацио-
нальных отношений, поддержке казачества и 
казачьих дружин на 27 млн. рублей. С учетом 
предлагаемых изменений общий объем фи-
нансирования указанных мероприятий соста-
вит в 2016 году 214 млн. рублей.

Серьезная дискуссия завязалась в ходе 
обсуждения вопроса об обеспечении безо-
пасности пешеходов, а в особенности детей 
в период летних каникул. По информации 
Управления ГИБДД ГУ МВД по Ставрополь-
скому краю, только за первое полугодие ми-
нувшего года в ДТП погибло 9 детей и 116 

получили ранения различной степени тяже-
сти. За первое полугодие 2015 года было вы-
явлено 12 тысяч нарушений правил перевоз-
ки детей.

Трудноисполнимым остается требование 
закона по ношению светоотражающих эле-
ментов на одежде детей, особенно в темное 
время суток. Зачастую бывает, что и сами ро-
дители нарушают правила дорожного движе-
ния, подавая дурной пример школьникам. 

Сергей Чурсинов высказал предложение 
проинспектировать соблюдение закона о ти-
шине в ночное время суток, а также правила 
дорожного движения водителями с упором 
на сельскую местность. По мнению депута-
та, именно деревнях и селах автолюбите-
ли нарушают покой и спокойствие жителей 
громкой музыкой и агрессивным стилем во-
ждения.

Петр Марченко и Сергей Сауткин затрону-
ли вопросы безопасности велосипедистов на 
дорогах. К сожалению, велосипедные дорож-
ки на Ставрополье — большая редкость. А 
если они существуют, то используются пеше-
ходами как прогулочные зоны.

Людмила Кузякова отметила, что необхо-
димо совместными усилиями Думы Ставро-
польского края и краевого Управления ГИБДД 
проработать перечень мер по повышению без-
опасности детей на дорогах. Эта инициатива 
была одобрена участниками заседания.

Депутаты рассмотрели и другие важные во-
просы о поступивших проектах федераль-
ных законов, награждении почетной грамотой 
Думы края, утвердили планы работы на август 
и сентябрь 2015 года.

Уп равление 
по информационной политике аПСК 

 (по материалам 
пресс-службы Думы

 Ставропольского края).

Под председательством Петра Марченко состоялось заседание комитета Думы 
Ставропольского края по безопасности, межпарламентским связям, ветеранским 
организациям и казачеству. В обсуждении вопросов повестки приняли участие 
депутаты Дмитрий Судавцов, Василий Бондарев, Алексей Гоноченко, Олег Губенко, 
Сергей Чурсинов, Людмила Кузякова, Сергей Сауткин, уполномоченный по правам 
человека Алексей Селюков, представители профильных структур, ведомств и органов 
исполнительной власти края.

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:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

10.07.2015    г. Пятигорск  № 2596
О прекращении движения автотранспорта на период проведения 

мероприятий, посвященных тысячелетию преставления 
равноапостольного великого князя Владимира, Крестителя Руси
С целью обеспечения безопасности дорожного движения, безопасности 

участников мероприятий, посвященных тысячелетию преставления равно-
апостольного великого князя Владимира, Крестителя Руси, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Гор-

ский С. Н.) 17 июля 2015 года с 15 часов 00 минут до окончания меропри-
ятий, 18 июля 2015 года с 7 часов 00 минут до окончания мероприятий 
прекратить движение автотранспортных средств на следующих участках 
улиц:

— по проспекту Кирова (четная сторона) на участке от пересечения с 
улицей К. Маркса до пересечения с улицей Соборной;

— по улице Соборной от пересечения с улицей Лермонтова до пере-
сечения с проспектом Кирова;

— по улице Буачидзе от пересечения с улицей Соборной до пересече-
ния с улицей К. Маркса;

— по улице Анисимова от пересечения с улицей Соборной до пересече-
ния с улицей К. Маркса;

— по улице Красноармейской от пересечения с улицей Соборной до 
пересечения с улицей К. Маркса.

1.1. 20 июля 2015 года с 10 часов 00 минут до окончания мероприятий 
прекратить движение автотранспортных средств на следующих участках 
улиц:

— по улице Козлова в районе ОАО «Пятигорскгоргаз»;
— по улице Комарова от пересечения с улицей Козлова до пересечения 

с улицей Баксанской.
2. Руководителям автотранспортных предприятий предусмотреть из-

менения в маршрутах, проходящих по указанным в п. 1 настоящего по-
становления участкам улично-дорожной сети города и обеспечить своев-
ременное информирование пассажиров о временном изменении режима 
работы на маршрутах. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Пятигорска Фисенко В. М.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ
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| Курортные вечера |

Ëåòî ìåäîâîå

— Сегодня, невзирая на сложные внешнеполитические 
отношения России с некоторыми странами, у нас играют и 
европейские команды, — подчеркнул Сергей Кузьменко. — 
Это говорит о том, что спорт способен объединять людей не-
смотря ни на что. Число желающих принять участие в наших 
состязаниях было очень большим. Мы даже были вынужде-
ны закрыть регистрационный список после 18 команд. Ина-
че турнир не уложился бы в запланированные два дня.

Краска разлеталась по полю. Команды продолжали сра-
жаться. Очень активно под держивали их болельщики. Осо-
бенно рьяно скандировали названия своих сборных пяти-
горские и ставропольские болельщики. 

— Мы ставим перед собой только одну цель — побеждать, 
— отметил главный организатор турнира, президент Феде-
рации пейнтбола Ставропольского края Юрий Капитонов. 

По его словам, «Русская рулетка» долго готовилась к до-
машнему турниру. Ведь их соперники — лучшие из лучших. 
Кстати, в пейнтболе тоже практикуется политика покупки и 
продажи игроков. Так, теперь четверо бывших членов зна-
менитой пятигорской команды играют в США.

С погодой пейнтболистам повезло. Облачность созда-
вала желанную тень. Ведь в специальном костюме и с тя-
желым маркером (ружье для пейнтбола) бегать по полю 
нелегко. В итоге Кубок главы Пятигорска вновь остался 
дома — «Русская рулетка» стала двукратным чемпионом 
международного турнира! Второе место заняли «Phoenix» 
(Санкт-Петербург), третье — команда из Великобритании 
«Birmingham Disruption». 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Êóáîê ãëàâû Ïÿòèãîðñêà 
âíîâü îñòàëñÿ äîìà!

ВОСКРЕСНЫЙ вечер надол-
го запомнится отдыхающим и 
жителям Пятигорска. 

Кстати, следует подчеркнуть твор-
ческую активность народного коллек-
тива «Шестое чувство». Совсем не-
давно в актовом зале ГДК № 1 его 
участниками был дан концерт, посвя-
щенный Дню семьи, любви и верно-
сти . И вот — новое выступление. 

Талантливые певцы и музыканты 
исполняли лучшие свои произведе-
ния и других авторов. Так, Александр 
Шевченко с присущим ему обаянием 
спел бардовскую песню «Горы». Не 
менее тепло встретили «Зал ожида-
ния» (Ю. Лореса). 

Ярким лучиком блеснул талант 
Александра Мартыненко, подарив-
шего «Малиновый звон», «Медленный 
блюз», а под собственный аккомпане-
мент гитары он исполнил понравив-
шееся всем произведение «Август». 

Не осталась в забвении и военная 
тема, представленная песней «О ге-
роях былых времен» из кинофильма 
«Офицеры». 

Вдохновенно делилась своим поэ-
тическим мастерством Галина Осин-
цева:

Расставляла сети, как могла.
Уходила, чтоб вернуться вновь.
Плакала, смеялась, берегла
Вечная, прекрасная любовь. 
Подарком вечера стало выступле-

ние молодого гитариста-вокалиста 
Антона Овчинникова, к гитаре до-
бавившего еще и губную гармошку 
и очаровавшего присутствовавших 
песнями «Леди» (Ю. Визбор) и «Чай» 
(Б. Гребенщиков). 

Принимая эстафету, радовал сво-
им творчеством Игорь Соколенко. 
Его шуточная песня «Курортница 
Мария», темой, как оказалось, так 
близка отдыхающим, что некоторые 
не удержались и пошли танцевать. 
А «Пятигорский вальс», написанный 
им совсем недавно, особенно понра-
вился зрителям, вызвав шквал апло-
дисментов.

Уже подмигивала любопытная 
луна, и звездная россыпь сверка-
ла на небе, а «Шестое чувство» все 

дальше увлекало импровизирован-
ный зал своими творческими наход-
ками, в которых красной нитью про-
шла тема медового лета, любви и 
нежности. Под занавес звучали сло-
ва песни Олега Митяева «…как здо-
рово, что все мы здесь сегодня со-
брались».

Зрители долго не хотели расхо-
диться, переосмысливая услышан-
ное, заряжаясь энергией удивитель-
ного «Шестого чувства», передавшего 
им часть своей души. А на прощанье 
ведущая дарила свои стихи: 

Искорки всех добрых дел 
Ярким костром разгораются.
Кто отогреться успел,
Другого согреть постарается.

Любовь КОЛОМИЕЦ. 

| Сообщает следственный комитет |

Äåëî íàïðàâëåíî 
â ñóä

Òâîð÷åñêîå ëèòåðàòóðíî-ìóçûêàëüíîå îáúåäèíåíèå «Øåñòîå 
÷óâñòâî» ïðè ÃÄÊ ¹ 1 ïîä ðóêîâîäñòâîì Ãàëèíû Îñèíöåâîé 
â ðàìêàõ «Êóðîðòíûõ âå÷åðîâ» ïðîâåëî î÷åðåäíóþ 
ìóçûêàëüíî-ïîýòè÷åñêóþ âñòðå÷ó â êóðîðòíîé çîíå, ó Ïðîâàëà. 

| Административная 
комиссия |

ТЕМОЙ встречи стала инфор-
мация о работе отдела за пер-
вые шесть месяцев 2015 года. 

Произошло это в преддверии профес-
сионального праздника Дня сотрудни-
ка органов следствия Российской Фе-
дерации, который будет отмечаться 
25 июля.

Свое выступление Олег Росляков на-
чал, конечно, со статистики. 

— В анализируемом периоде следо-
вателями разрешено 625 сообщений 
о преступлениях (аналогичный период 
прошлого года — 569), в том числе 224 
(АППГ — 226) против жизни и здоровья, 
17 (АППГ — 20) о злодеяниях, связанных 
с половой неприкосновенностью. По ре-
зультатам их рассмотрения возбуждено 
114 (АППГ — 106) уголовных дел, приня-
то 364 (АППГ — 339) постановления об 
отказе в возбуждении уголовного дела, 
передано по подследственности 147 
(АППГ — 123).

Как отметил Олег Росляков, все-
го в производстве следователей на-
ходилось 220 дел, что на 45 больше, 
чем в прошлом году. Из них 102 окон-

чено (АППГ — 113), 97 направлено в 
суд. Некоторые раскрытые преступле-
ния вызвали широкий общественный 
резонанс. В частности, безвестное ис-
чезновение 46-летнего жителя Пятигор-
ска. Спустя полтора месяца тело по-
терпевшего было найдено. Благодаря 
грамотно проведенным следственным 
действиям и оперативно-розыскным 

мероприятиям преступление раскрыто, 
и лицо, причастное к его совершению, 
установлено и задержано. Им оказался 
ранее судимый 42-летний житель горо-
да Зеленокумска.

Также в кратчайшие сроки раскры-
то изнасилование и убийство 70-летней 
женщины. Преступник — 42-летний ра-
нее судимый сосед потерпевшей. 

Важнейшим направлением работы 
следственного комитета является дея-
тельность в сфере противодействия кор-
рупции. За прошедшие шесть месяцев 
следователями отдела возбуждено 17 
(АППГ — 38) уголовных дел, из которых 3 
(АППГ — 31) по факту получения взятки, 
12 (АППГ — 3) по даче взятки, 2 (АППГ — 
2) — мошенничества. В суд с обвинитель-
ным заключением направлено 17 дел в 
отношении 19 обвиняемых. 

— Обращаюсь к гражданам с прось-
бой сообщать в следственные органы 
обо всех фактах совершения должност-

ными лицами коррупционных прояв-
лений, а также самим не подвергаться 
совершению преступных действий, — от-
метил Олег Росляков. — Ни одно заяв-
ление не останется без рассмотрения и 
проверки. Свои письменные обраще-
ния, жалобы вы можете направлять по 
адресу: Пятигорск, улица Первомай-
ская, дом 89 а.

Отвечая на вопрос о преступлениях 
экономической направленности, Олег 
Росляков рассказал, что в указанный пе-
риод в производстве следователей отде-
ла находилось 70 таких уголовных дел, 
из них направлено в суд 34. В целом 
причинен ущерб на сумму более 13 мил-
лионов рублей, возмещение составило 
520 000 рублей. 

Конечно, руководством следственно-
го отдела уделяется пристальное вни-
мание вопросам выявления, раскры-
тия, расследования и профилактики 
преступлений, совершенных несовер-
шеннолетними и в отношении них. Ор-
ганизовано взаимодействие с органами 
государственной власти, местного са-
моуправления, опеки и попечительства, 
образовательными учреждениями. Про-
ведены встречи со школьниками и деть-
ми в детском доме № 32 Пятигорска 
и специализированном доме ребенка 
«Машук». 

— Следственный отдел на постоянной 
основе оказывает материальную под-
держку детям, находящимся на воспи-
тании в данных детских социальных уч-
реждениях, — отметила Елена Фролова. 
— Осуществляют благотворительный 
сбор средств на проведение дорогосто-
ящих операций и малышам, оставшимся 
без попечения родителей. 

Елена Фролова рассказала, что в 
первом полугодии 2015-го у следова-
телей отдела находилось 27 уголовных 
дел, возбужденных в отношении несо-
вершеннолетних (в прошлом году их 
было 14). Из них 10 направлено в суд, 
14 соединены, 3 находятся в работе. Ос-
новные преступления, которые совер-
шают подростки, это кражи, грабежи, 
разбои. Возрастная категория — моло-
дые люди 16—17 лет. Расследовались 
17 уголовных дел, где потерпевшие яв-
ляются несовершеннолетними. В про-
шлом году их было 36.

Как подчеркнула Елена Фролова, в 
управлении проводится круглосуточная 
работа телефонной линии «Ребенок в 
опасности» для незамедлительного реа-
гирования на обращения граждан о со-
вершенном или готовящемся преступле-
нии в отношении несовершеннолетних. 
Каждый житель Ставрополья может 
позвонить по номеру 123. Также дей-
ствует и «Телефон доверия» — (8652) 
24-59-50.

Подводя итоги работы отдела, Олег 
Росляков подчеркнул, что задачи, на ре-
шение которых должны быть ориентиро-
ваны сотрудники, остаются неизменны-
ми. Это, в первую очередь, продолжение 
работы по повышению качества и эф-
фективности предварительного след-
ствия, процессуального контроля, 
особенно в части его упреждающей со-
ставляющей; обеспечение законности 
и соблюдение конституционных прав 
участников уголовного судопроизвод-
ства; работа с обращениями граждан, в 
том числе путем их личного приема.

Павел АЛЕКСАНДРОВ. 
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Пресс-конференция |

Çàäà÷è îñòàþòñÿ ïðåæíèìè

ТАКОВО было решение город-
ской административной ко-
миссии, заседание которой 

в очередной раз состоялось на днях. 
Дело в том, что на добродушных со-
седей нажаловалась одна недоволь-
ная жительница весьма преклонно-

го возраста. По ее мнению, кошки, 
а их в общем дворе восемь, дурно 
пахнут, портят посаженную ею зе-
лень, да и вообще не порядок это — 
держать столько живности на одной 
маленькой территории. Между тем, 
все пушистые питомцы чистые, вак-

цинированные, с ошейниками про-
тив блох и клещей. На каждого есть 
даже паспорт с именем. Как расска-
зывали жильцы, такой зверинец они 
собрали не специально. Две кошки 
остались после умершей соседки, 
остальные приблудились либо кто-то 
подкинул. «Не убивать же!» — в один 
голос сетуют люди. Причем изба-
виться от мяукающих созданий они 
честно пытались — писали объявле-
ния о том, что отдадут их в хорошие 
руки, относили на рынок, но не успе-
вали дойти до дома, как животные 
уже были там. 

Как ни пытались члены комиссии 
войти в ситуацию, закон непрекло-
нен: больше двух питомцев в доме — 
плати штраф! И как ни крути, люди 
его заплатят, несмотря на скром-
ные зарплаты и пенсии, но только тут 
же возникает логичный вопрос — а 
дальше-то что? С погашением санк-
ций кошки сами по себе не испарят-
ся. Выход, пожалуй, один: искать им 
новых хозяев. И главное — больше 
двух в одни руки не выдавать! 

Дарья ВОРОПАЕВА.

300 ðóáëåé 
çà ëþáîâü 
ê æèâîòíûì

Êàçàëîñü áû, ÷òî ïëîõîãî â òîì, ÷òîáû çàáîòèòüñÿ î áåçäîìíûõ ÷åòâåðîíîãèõ? Â îáùåì-òî, 
íàâåðíîå, íè÷åãî. Òîëüêî åñëè íå äåðæàòü èõ âñåõ ó ñåáÿ äîìà. Òî÷íåå, íå áîëüøå äâóõ. Òàêîâ 
çàêîí Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ðåãëàìåíòèðóþùèé ïðàâèëà ñîäåðæàíèÿ äîìàøíèõ æèâîòíûõ. 
Ê ñîæàëåíèþ, î íåì íå çíàëè æèòåëè îäíîãî èç äîìîâ â ñòàðîì ôîíäå Ïÿòèãîðñêà íà óëèöå 
Õåòàãóðîâà, ïîòîìó è ïîïëàòèëèñü çà ñâîþ ñåðäîáîëüíîñòü òðåìÿ ñîòíÿìè ðóáëåé. È ýòî 
ìèíèìàëüíûé øòðàô, ìàêñèìàëüíûé — â äâà ðàçà áîëüøå. 

Æåëåçî äëÿ ñèëüíûõ è âûíîñëèâûõ

Èþëü òðàäèöèîííî ñ÷èòàåòñÿ 
ìåñÿöåì ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ 
ïåðâîãî ïîëóãîäèÿ. Íà äíÿõ 
â ïÿòèãîðñêîé ñòóäèè ÃÒÐÊ 
«Ñòàâðîïîëüå» ñîñòîÿëàñü 
ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ ñ ó÷àñòèåì 
çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ 
ñëåäñòâåííîãî îòäåëà ïî 
Ïÿòèãîðñêó ñëåäñòâåííîãî 
óïðàâëåíèÿ Ñëåäñòâåííîãî 
êîìèòåòà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè ïî Ñòàâðîïîëüñêîìó 
êðàþ Îëåãà Ðîñëÿêîâà è 
ïîìîùíèêà ñëåäñòâåííîãî 
îòäåëà ïî Ïÿòèãîðñêó 
ñëåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ 
Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà ÐÔ 
ïî ÑÊ Åëåíû Ôðîëîâîé.

Â Ïÿòèãîðñêå ïðîøëè ñîðåâíîâàíèÿ ïî ðóññêîìó è êëàññè÷åñêîìó æèìó. 
Îíè ïðèóðî÷åíû êî äíþ ðîæäåíèÿ ñïîðòêëóáà «Áåøòàó», êîòîðûé îòêðûë 

ñâîè äâåðè øåñòü ëåò íàçàä.  Â ýòîì ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå àòëåòû 
èç ãîðîäîâ Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, âñåãî ïîðÿäêà 50 ÷åëîâåê.

ЖИМ штанги в лежачем положении – 
одно из базовых движений в силовом 
троеборье, наряду с приседанием и 

становой тягой. Этот вид спорта с каждым годом 
набирает обороты и становится все более попу-
лярным. В этом турнире самому младшему атле-
ту 14 лет, а старшему — 56.

Организатором соревнований выступил ру-
ководитель спортклуба «Бештау» Владимир 
Пряженцев. По его словам, подобные турниры 
проводятся преимущественно для любителей, 
людей которые занимаются в фитнес-залах. 
Это своеобразная отдушина, шанс продемон-
стрировать достижения и результат упорного 
труда над собой, своими физическими возмож-
ностями, поэтому участие могут принять все 
желающие. 

Среди них чемпионы по пауэрлифтингу, но 
если там они сильнейшие, то здесь за победу 
придется побороться. Различие состоит не толь-

ко  в методике тренировок, если в данной дис-
циплине спортсмену надо выжать максималь-
ный вес за три попытки, то в классическом жиме 
дается одна и следует выполнить максимальное 
количество повторений, причем  штанга равна 
собственному весу атлета. В русском жиме вес 
снаряда составляет уже 150 килограммов.

Вот что рассказал о своих ощущениях самый 
юный спортсмен, четырнадцатилетний Вячеслав 
Гуманин: «Я уже не впервые участвую в подобных 
соревнованиях, хотя занимаюсь тяжелой атлети-
кой всего около года. Сегодня я занял четвер-
тое место в своей категории, но на достигнутом 
останавливаться не собираюсь. Свою дальней-
шую жизнь, конечно же, хотелось бы связать с 
профессиональным спортом». 

Вот так прошел очередной турнир по народ-
ному жиму.

Руслан БОРКОШЕВ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Турнир в самом разгаре.

О. Росляков и Е. Фролова отвечают на вопросы журналистов.

| Спорт |
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Главный
редактор 

С. М. ДРОКИН

СЛЕДСТВИЕМ установлено, что 14 января 2005 
года обвиняемый, находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, пригласил домой девушку для со-
вместного распития спиртных напитков, где в ходе 
ссоры нанес потерпевшей три удара по голове бу-
тылкой из-под шампанского и два бляшкой от ремня 
и удерживал ее в комнате более 12 часов. 

Войдя в доверие мужчины по надуманному пово-
ду девушка вышла из его дома и убежала. После со-
вершения данных преступлений обвиняемый скрыл-
ся и был объявлен в розыск. В настоящее время 
следствием собрана достаточная доказательствен-
ная база, в связи с чем уголовное дело с утвержден-
ным обвинительным заключением прокурором на-
правлено в суд для рассмотрения по существу.

Татьяна ШИШИМЕР.

Сëåäñòâåííûì îòäåëîì 
ïî Ïÿòèãîðñêó ñëåäñòâåííîãî 
óïðàâëåíèÿ Ñëåäñòâåííîãî 
êîìèòåòà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè ïî Ñòàâðîïîëüñêîìó 
êðàþ çàâåðøåíî ðàññëåäîâàíèå 
óãîëîâíîãî äåëà â îòíîøåíèè 
38-ëåòíåãî ìåñòíîãî æèòåëÿ, 
îáâèíÿåìîãî 
â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèé, 
ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 
1 ñòàòüè 112 ÓÊ ÐÔ 
(óìûøëåííîå ïðè÷èíåíèå 
ñðåäíåé òÿæåñòè âðåäà 
çäîðîâüþ), ïóíêòîì «â» 
÷àñòè 2 ñòàòüè 127 ÓÊ ÐÔ 
(íåçàêîííîå ëèøåíèå ÷åëîâåêà 
ñâîáîäû).


