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| Факт |

Сергей Шматко подчерк-
нул важность энергообес-
печенности округа для 

достижения его инвестиционной 
привлекательности и ускорения со-
циально-экономического развития. 

— Сегодня обеспеченность окру-
га собственными топливно-энерге-
тическими ресурсами составляет 
около 26%, к 2030 году в соответс-
твии с энергетической стратегией 
планируется добиться самообеспе-
ченности региона энергоресурсами 
на уровне 89%, — заявил министр 
энергетики страны.

Слово для выступления было пре-
доставлено Валерию гаевскому.

глава края обратил внимание фе-
дерального руководства на необхо-
димость первоочередного разви-
тия энергосистемы в агломерации 
Кавминвод — одной из точек перс-
пективного экономического роста 
края, испытывающей в настоящее 
время дефицит трансформаторной 
мощности.

Особое внимание было акценти-
ровано на ценовой теме. 

Валерий гаевский подчеркнул, 
что регион полномасштабно за-
действовал собственные ресурсы 
для сдерживания цен на электро-
энергию. Новые ставки по переда-
че электроэнергии и введенные с 
1 мая ставки сбытовых надбавок не 
превысили в крае 15-процентный 
барьер роста. Также региональная 
составляющая энергоцены была со-
кращена за счет уменьшения на 1,5 
миллиарда рублей инвестиционной 
программы компании «МрСК Се-
верного Кавказа».

результатом этих мер стало сни-
жение платы за электроэнергию 
для потребителей края (кроме на-
селения) на 44 копейки на высоком 
уровне напряжения и на 1 рубль 33 
копейки — на низком.

— На сегодняшний день средний 
тариф за передачу электроэнер-
гии по распределительным сетям 
— 133,4 копейки, что ниже, чем в 

республиках на 40—50 копеек и су-
щественно ниже, чем в Краснодаре 
и ростове, — обозначил Валерий га-
евский.

Однако, по словам губернатора, 
региональный ресурс сдерживания 
цен на электричество уже вырабо-
тан. Для дальнейших шагов в этом 
направлении потребуются действия 
на федеральном уровне.

В этом контексте Валерий гаев-
ский предложил уравнять тарифы 
на электричество на оптовом рын-
ке в пределах СКФО, и если необ-
ходимо — законодательно устано-
вить формирование единых цен на 
оптовую покупку электроэнергии 
для федеральных округов.

Соб. инф.

Энергообеспечение, меры по сдерживанию роста цен 
на электроэнергию для конечных потребителей, а также ситуация 
с поставками нефтепродуктов на Северном Кавказе стали темой 
совещания, которое провели в Ессентуках заместитель председателя 
Правительства России, полномочный представитель президента 
страны в СКФО Александр Хлопонин и прибывший в регион министр 
энергетики РФ Сергей Шматко. Его участниками стали руководители 
региональных организаций ТЭК, главы субъектов СКФО, 
в том числе губернатор Ставрополья Валерий Гаевский.

| Тема дня |

Транспортная 
инфраструктура 
на высшем уровне

Новую взлетно-посадочную полосу 
в аэропорту «Минеральные Воды» 
лично проверил вице-премьер РФ 
Сергей Иванов. Прилетев рейсом «Москва 
— Минводы», он вместе с полномочным 
представителем Президента РФ в СКФО 
Александром Хлопониным и губернатором 
Ставрополья Валерием Гаевским прошел 
по аэропортовому комплексу и обсудил 
перспективы его развития в связи с 
масштабной реконструкцией и вводом 
в эксплуатацию новой ВПП.

ее строительство велось с 2006 года в 
рамках федеральных программ. Общая 
сумма финансовых вложений состави-

ла около 3,4 миллиарда рублей. Длина полосы — 
3,9 километра, а площадь полотна — 234 тысячи 
квадратных метров. 

если сейчас объем пассажирских авиаперево-
зок из Минеральных Вод составляет около 800 
тысяч человек в год, то с введением в эксплуата-
цию новой полосы его планируется удвоить в те-
чение ближайших трех—пяти лет. 

— По всем параметрам аэропорт «Минераль-
ные Воды» сейчас лучший в округе, это дейс-
твительно воздушные ворота Северного Кавка-

за. А новая взлетно-посадочная полоса могла 
бы принимать даже Шаттлы, если бы их про-
грамма не была свернута. То есть это на сегод-
ня один из немногих аэропортов, который смо-
жет принимать все типы судов, в том числе с 
низко сидящими двигателями, — оценил состо-
яние аэропорта после реконструкции высокий 
гость. 

В ближайшее время, как прозвучало, реконс-
трукция охватит рулежные дорожки и перроны.

Обсуждение развития транспортной инфра-
структуры Северного Кавказа продолжилось в 
ессентуках на совещании с участием руководс-
тва федерального округа и субъектов СКФО. 

Открывая обсуждение, Сергей Иванов отме-
тил, что самый молодой из федеральных окру-
гов, СКФО первым разработал Стратегию раз-
вития до 2025 года, в которой особое значение 
придается созданию современной эффективной 
транспортной инфраструктуры. 

В ряду приоритетных задач, названных рос-
сийским вице-премьером, — завершение фор-
мирования автомагистралей в составе междуна-
родных транспортных коридоров и приведение 
их в соответствие с растущим транспортным по-
током, а также развитие современной транспор-
тной инфраструктуры курортно-рекреационного 
комплекса.

Что касается конкретных проектов, то в бли-
жайшие четыре года автомагистраль М-29 «Кав-
каз» станет ежегодно финансироваться в объеме 
5—6 млрд. рублей. Начнется строительство плат-
ной дороги Черкесск—Сухум. Серьезные средс-
тва будут вкладываться в обеспечение безопас-
ности на транспорте.

Сергей Иванов нацелил глав субъектов на ак-
тивизацию создания региональных и муници-
пальных дорожных фондов и развитие концесси-
онных соглашений на транспорте.

Валерий гаевский в своем выступлении на со-
вещании поднял ряд проблем, в решении кото-
рых край рассчитывает на поддержку со стороны 
федерального центра.

В частности, он обозначил востребованность 
ускоренного завершения реконструкции Мине-
раловодского аэропорта и переноса на более 
ранние сроки работ по аэропорту Ставрополь. 

Был обозначен блок региональных вопросов и 
в сфере железнодорожного сообщения. 

ряд предложений главы Ставрополья нашли 
отражение в итоговом документе совещания.

Подготовила 
Инна ВЕРЕСК

по материалам Управления 
пресс-службы губернатора СК. 

суббОта, 13 декабря 2008 г.
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репОртер 
диктует в номер
В зоне интересов 
инвесторов 

губернатор Валерий гаевский провел 
рабочую встречу с прибывшим на Ставро-

полье генеральным директором ЗАО «Каспийс-
кий Трубопроводный Консорциум-р» Николаем 
Платоновым и представителями топ-менедж-
мента предприятия. 

Предметом обсуждения стали перспективы 
строительства в Ставропольском крае двух но-
вых нефтеперекачивающих станций в Ипатовс-
ком и Изобильненском районах. 

Все это предпринимается ввиду масштаб-
ных планов ЗАО «КТК-р» по удвоению пропуск-
ной способности трубопроводной системы. Она 
должна достигнуть 67 млн. тонн нефти в год. И 
Ставропольский край попадает в прямую зону 
интересов инвесторов. При общей протяжен-
ности ветки КТК в 1495 километров 254 км при-
ходятся на Ставрополье.

Кадры и задачи 
по безопасности

Заместитель директора Федеральной 
службы безопасности россии Владимир 

Крючков представил губернатору края новона-
значенного начальника управления службы по 
Ставропольскому краю Николая Панкова, до 
настоящего времени возглавлявшего Управле-
ние ФСБ россии по Саратовской области. 

разговор шел о том, какие проблемы и слу-
жебные задачи предстоит в ближайшее время 
решать службе безопасности в регионе и на-
сколько результативно силовики реализовыва-
ли задачи обеспечения безопасности в послед-
ние несколько лет. 

Валерий гаевский так же выразил благодар-
ность присутствовавшему на встрече евгению 
Назарову, возглавлявшему ставропольское Уп-
равление ФСБ с 2008 года, за конструктивное 
сотрудничество и результативную работу и вру-
чил ему Приветственный адрес.

От налогов освобождены
Ставропольским крестьянам больше не 

придется платить налоги с собственного 
урожая.

Президент россии Дмитрий Медведев подпи-
сал закон об освобождении от обложения нало-
гом на доходы физических лиц (НДФЛ) дохо-
дов, получаемых от использования подсобного 
хозяйства.

Согласно поправкам, от налогов освобож-
даются доходы, полученные от продажи про-
дуктов животноводства и растениеводства, 
выращенных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории рФ.

Представители Думы 
в избиркоме

Под председательством Виталия Кова-
ленко состоялось заседание Думы Став-
ропольского края. В его работе приняли 

участие губернатор  Валерий гаевский, вице-
спикер госдумы россии Надежда герасимова, 
члены краевого правительства, руководители 
силовых и контролирующих органов, предста-
вители  муниципальных образований.

Одним из первых вопросов повестки дня зна-
чилось назначение членов избирательной ко-
миссии Ставропольского края. В число семи 
представителей от Думы края, чьи кандидатуры 
были одобрены парламентариями, вошли: Та-
тьяна Калашникова, Дмитрий григориади, Сте-
пан Липиров, Борис Левицкий, Дмитрий Чумач-
ков, Вадим Филипченко и евгений Аладин.

Соб. инф.

 У нас в стране уже привыкли 
ко всякого рода катаклизмам
 и трагедиям. 
Но то, что произошло 10 июля 
с «Булгарией» заставляет
 о многом задуматься. 

Очередная трагедия с огром-
ным числом человеческих жертв. 
И причина ее не в разбушевав-
шейся стихии и даже не в «тех-
ногенном факторе», а в более 
прозаических вещах: перегру-
женность судна, изношенность и 
техническая неисправность, «рус-
ское авось», погоня за наживой 
арендаторов, низкая квалифика-
ция команды и т.п. Можно сколь-
ко угодно клеймить власть и гово-
рить, что во всем виноват Путин, 
Сталин, Петр Первый, Иван гроз-
ный, хан Батый. Но привычные и 
уже ставшие едва ли не ритуаль-
ными проклятия в адрес руково-
дителей государства не объяс-
няют ровным счетом ничего, а 
только уводят от сути. Конечно, 
любая катастрофа, даже не такая 
масштабная, как крушение «Бул-
гарии», обнажает все: и состоя-
ние государства, и самочувствие 
общества.

Однако в этой катастрофе 
особенно поражает не алчность 
арендаторов, насмерть эксплу-
атировавших теплоход, находя-
щийся в почти аварийном состо-
янии, а равнодушие капитанов 
двух судов, «Арбат» и «Дунайский 
66», которые спокойно проплыли 
мимо терпящей бедствие «Булга-
рии» и не оказали помощи. Более 
того, некоторые снимали на теле-
фоны страдания тонущих людей. 
Вот это действительно страш-
но, когда стремятся не спасти 
от смерти, а пытаются ее запе-
чатлеть. Это уже не кораблекру-
шение. Это крушение в человеке 
всего человеческого. 

Возможно, это страшное ви-
део разместят в Интернете на 
потеху публике. Жестокий век, 
жестокие сердца? радует, что 
среди наших соотечественников 
нашлись те, кто и в трагических 
обстоятельствах остались людь-
ми. И более того, явили себя ге-
роями. Это команда теплохода 
«Арабелла», которая спасла 23 
членов экипажа и 56 пассажи-
ров «Булгарии». А если бы и два 
других судна не прошли мимо, 
то спасенных могло быть намно-
го больше. Но они оставили лю-
дей погибать. Действия многих 
участников и свидетелей тра-
гедии не просто попадают под 
статьи уголовного кодекса, но 
выходят за пределы всех норм 
морали и нравственности, о ко-
торых в настоящее время стали 
забывать. К сожалению, о том, 
что ни при каких обстоятельс-
твах нельзя оставлять человека 
в беде, наши сограждане пред-
почитают не задумываться, уве-
ренные в том, что собственные 
проблемы гораздо важнее. Ос-
новной закон человеческого бы-
тия — «Помоги ближнему!» для 
многих нечто несущественное, 
как и для тех двух капитанов, что 
прошли мимо катастрофы. Лишь 
третье судно «Арабелла» под уп-
равлением тридцатилетнего ро-
мана Лизалина остановилось 
перед бедой. Этот совсем моло-
дой капитан, судя по его поступ-
ку, хороший человек. Это дает 
право надеяться на то, что чело-
вечность в нашей стране еще не 
потерпела полное крушение. 

Крушение 
человечности?

| В номер |

новый «вихрь» 
убирает дороги

Сегодня на улицы города вышли массивные многофункциональные машины, предназначенные 
для уборки проезжей части дорог. Новая техника в количестве трех единиц пополнила 
автопарк МУП «Спецавтохозяйство». Это поручение главы Пятигорска Льва Травнева призвано 
было снять проблемы, которые возникают в связи с содержанием транспортных магистралей, 
а также устранением последствий сильных снегопадов и гололедных явлений в зимнее время.

…МОщНый «Вихрь», за-
пустив дополнительный дви-
гатель, используя энергию 
воздушного потока, под дав-
лением стал втягивать в себя 
все, что скапливается у при-
бордюрной части дорог: су-
хую листву, случайный му-
сор, выброшенные из окон 
автомобилей окурки, пласти-
ковые бутылки и даже… мел-
кий смет. При этом от враща-
ющихся щеток не образуется 
плотного облака пыли, от ко-
торого ранее защищались 
респираторами, — дорога тут 
же поливается из специаль-
ных приспособлений. Машина 
в фонтане брызг — так можно 
описать работу другой спец-
техники МКДС 4714 с уси-
ленным кузовом, спроекти-

рованной на базе самосвала 
ряжского завода. Быстро пе-
редвигаясь, буквально за счи-
танные минуты он превращает 
проезжую часть в чистое по-
лотно. Как говорится, ни пы-
линки, ни соринки. При этом 
напор воды, подаваемой из 
бункера, доходит до 50 атмос-
фер по сравнению с ранее ис-
пользованными машинами до 
10 атмосфер.

— Новая техника призва-
на улучшить качество убор-
ки дорог, значительно увели-
чатся и объемы, и площадь 
выполняемых работ, — уве-
рен начальник МУ «Управ-
ление по делам территорий» 
Сергей Толстухин. — В рам-
ках краевой программы зака-
зали еще два многоцелевых 

автомобиля, которые можно 
переоборудовать для убор-
ки в зависимости от време-
ни года. Машины дорогостоя- 
щие: «Вихрь» и МКДС 4714 
обошлись свыше 8 млн. руб., 
тракторный прицеп «Чисто-
гор» — свыше 1,3 млн. руб. 

город не впервые приоб-
ретает такую технику, один 
«Вихрь» уже давно выходит на 
пр. Калинина и показал себя 
в деле. Правда, его возмож-
ности несколько ограниче-
ны — машина способна уби-
рать только одну часть дороги 
по ходу движения. А вот воз-
можности новой спецтехники, 
действительно, вселяют боль-
шие надежды. 

(Окончание на 2-й стр.) 

}

Регион сдерживает 
тарифы
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Мы готовы взять на себя 
заботу о вашем доме!

№
 3

58

| Несовершеннолетние |

Жажда до 18-ти

…«Лето, — как поется в одной песенке, — 
диктует правила кваса-кваса», но, увы, далеко 
не всем. И ладно бы наши взрослые земляки 
утоляли жажду в жаркую погоду пивом (хотя, 
по словам медиков, это далеко не лучший 
вариант), а то ведь и молодежь пристрастилась, 
причем несовершеннолетняя…

(Окончание. Начало на 1-й стр.)  Новый «Вихрь» 
убирает дороги

УПРАВЛЯЮЩАЯ компания «КМВ-
Строй» имеет значительный опыт 
в сфере комплексного обслужива-

ния многоквартирных жилых домов. Компа-
ния изначально создавалась и развивалась 
как строительная организация. В Пятигорске 
работает с 2004 года. С этого периода и по 
настоящее время компания занимается из-
готовлением металлоконструкций, промыш-
ленных ангаров, навесов, ворот, дверей, ре-
шеток, ограждений и т.д. Для производства 
этих работ у организации есть свое произ-
водственное помещение, оснащенное но-
вейшим оборудованием (линией холодной 

ковки, различными прокатными станками 
для изготовления металлоизделий). С 2007 
года открыты новые направления деятель-
ности — выполнение текущих ремонтов на 
многоквартирных домах (замена вводов, 
коллекторов, стояков горячего и холодно-
го водоснабжения, системы центрального 
отопления, канализации, установка ПВВП, 
ремонт кровель, фасадов и другие виды ра-
бот), промывка систем отопления в много-
квартирных домах, подготовка к зимнему 
периоду жилого фонда и учебных заведе-
ний — школ, детских садов, учебных цент-
ров, строительство магазинов, торговых цен-
тров, складских помещений. 

В качестве подрядной организации ком-
пания под руководством Сурена Сергееви-
ча Багдасарова обслуживала жилой фонд в 
микрорайоне Новопятигорск—Скачки, и не 
понаслышке знакома со всеми проблемами 
в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

«Я уже несколько лет работаю предсе-
дателем домового комитета жилого дома 
№ 225, корпус 1 по ул. Ермолова, и поэто-
му нередко приходилось обращаться в об-
служивающую наш дом организацию, — рас-
сказывает Елена Николаевна Зарогинцева. 
— Высокий профессионализм руководите-
ля и его команды, понимание обративших-
ся в компанию людей, культура общения с 
людьми вызывают огромное уважение. Все 
заявки выполняются оперативно, со стороны 
руководителя ведется жесткий контроль за 
каждой заявкой. Как хочется, чтобы в наших 
учреждениях и организациях было побольше 
таких грамотных специалистов». 

 С 2008 года организация участвует в про-
грамме по проведению капитального ре-
монта многоквартирных жилых домов в 
Пятигорске и в адресных программах по ос-
нащению многоквартирных жилых домов 
приборами учета в городах Пятигорске, Же-
лезноводске, Кисловодске, Невинномыс-
ске. Проведен капитальный ремонт в много-
квартирных домах по адресам: ул. Зорге, 9, 
ул. Кочубея, 21/5, Егоршина, 8, ул. Ермоло-
ва, 225/1, Кооперативная, 1/1 и Кооператив-
ная, 1/2. 

«В 2009 году организация проводила в на-
шем доме капитальный ремонт. В период 
выполнения работ я от имени жильцов дома 
неоднократно обращался к Сурену Сергее-
вичу с различными просьбами и пожелани-
ями. И он проявил себя как инициативный, 
тактичный и ответственный руководитель. 
К пожеланиям жильцов подошел с понима-
нием и оперативно реагировал на все наши 
предложения, относился к нашим пробле-
мам как к своим собственным», — рассказал 
в нашей беседе председатель домового ко-
митета дома № 9 по ул. Зорге Евгений Гера-
симович Боязов. 

А председатель домового комитета дома 
№ 263, корпус 2 по ул. П. Тольятти Вален-
тина Федоровна Спичак выражает огромную 
благодарность Сурену Сергеевичу Багдаса-
рову за контроль и качество проведенных 
работ по капитальному ремонту на своем 
доме. «За короткое время он наш дом при-
вел в порядок. Теперь нам можно не боять-

ся ни дождей, ни морозов. Все сделали ак-
куратно, можно сказать даже красиво. Работ 
по благоустройству и ремонту домов в на-
шем городе очень много, поэтому и работ-
ники нужны грамотные и сознательные», 
— так отзывается о компании Валентина Фе-
доровна. 

А вот что касается благоустройства наше-
го города, то в 2010 году организация при-
нимала активное участие в реконструкции 
фонтана «Деды» и в строительстве фонтанов 
«Центральный», у библиотеки им. М. Горь-
кого и на «Подкове». В качестве оказания 
благотворительной помощи ООО УК «КМВ-
Строй» работало на пр. Кирова и устраняло 
последствия взрыва в 2010 году. 

В настоящее время управляющая компа-
ния «КМВ-Строй» — динамично развивающа-
яся организация. УК «КМВ-Строй» обладает 
всей необходимой производственной базой 
начиная от помещений (в настоящее вре-
мя есть уже одна база в районе Новопяти-
горск—Скачки, и до конца года планируется 
завершение строительства второй большой 
по площади базы также в районе Новопяти-
горск—Скачки) и заканчивая техникой (это 
и грузовой, и грузопассажирский автотран-
спорт, автобуровые, краны, погрузчики, ми-
ниэкскаваторы). 

В управляющей компании «КМВ-Строй» 
трудится высококвалифицированный ин-
женерно-технический персонал, рабочие и 
специалисты, необходимые для производс-
тва всех видов работ (от ремонта кровли до 
ремонта инженерных сетей) и получающие 

за свою работу достойную заработную пла-
ту, в связи с чем все работы и заявки выпол-
няются качественно и оперативно. 

Управляющая компания «КМВ-Строй» 
планирует привлечь в свою организацию от 
80 до 100 домов, это то количество, которое 
организация будет в состоянии обслуживать, 
не расширяя свой штат. 

| Народный фронт |

ОДНИМ из доверенных лиц ОНФ в Став-
ропольском крае выступает депутат 
Думы города Пятигорска Алексей Раз-

добудько, ведущий встречи в регионе Кавказ-
ских Минеральных Вод, благодаря которым в 
формировании Народной программы ОНФ при-
няли участие уже около 300 жителей КМВ. Пла-
нируются еще встречи в Минеральных Водах, 
Пятигорске, Георгиевске, Ессентуках.

По словам Алексея Раздобудько, Народная 
программа будет подготовлена по итогам са-
мого широкого обсуждения во всех организа-
циях и с учетом мнений большинства наиболее 
активных граждан.

Об уровне интереса, который вызывает про-
грамма ОНФ у людей, говорит то разнообра-
зие организаций, структур и слоев общества, 
представители которых принимают участие в 
ее формировании. На встречах присутствуют 
руководители администраций муниципальных 
образований, предприниматели, работники со-
циальной и образовательной сфер, представи-
тели казачества, сельхозпредприятий, рядо-
вые жители.

В основном людей волнуют вопросы госу-
дарственной поддержки и поднятия материаль-

ного благосостояния граждан, субсидирования 
отраслей сельского хозяйства, образования, 
здравоохранения, поддержки дополнительно-
го образования, воспитания подрастающего 
поколения и его участия в спортивной и куль-
турной жизни, а также специфические мест-
ные темы.

«Общероссийский народный фронт — не толь-
ко инструмент выработки важнейших государс-
твенных решений с участием населения, но и 
шанс для активных людей проявить себя, пока-
зать свои возможности, высказать мысли, идеи 
и решения. В этом смысле ОНФ может стать 
уникальной платформой для стимулирования 
развития гражданского общества, объединить 
общественные инициативы и программы и вы-
ступить в роли своего рода «социального лиф-
та» для каждого», — говорит о значении Народ-
ного фронта Алексей Викторович. 

Важным моментом является то, что Народ-
ный фронт открыт для всех деятельных и ак-
тивных граждан, и даже в случае невозмож-
ности личного участия во встрече по сбору 
предложений в Народную программу можно 
заполнить соответствующую заявку на сайте 
narodfront.ru.

«Возможность проявить себя, отстоять свои 
интересы и внести собственные предложения в 
формирование Народной программы на благо 
себя, своих близких и страны появилась сегод-
ня у каждого, — отмечает Алексей Раздобудь-
ко. — Хочется верить, что в скором времени 
потенциал и задачи ОНФ будут поняты подав-
ляющим большинством россиян, и сегодня 
каждый человек сможет внести свой вклад в 
стабильное развитие страны во имя сильной и 
современной России». 

Встречи с общественностью в Пятигорске 
также проводит доверенное лицо Общерос-
сийского Народного фронта, заместитель ру-
ководителя «Ставропольского краевого сове-
та женщин» Татьяна Покотилова. На встрече 
с жителями микрорайона Бештау—Гора-Пост 
как представитель Союза женщин России она 
отметила, какую роль могут сыграть советы 
женщин, представляя реальную обществен-
ную силу, способную предпринимать ряд дейс-
твенных шагов на пути решения самых разных 
проблем.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Жители Кавминвод 
формируют программу
Ставропольский край активно 
участвует в формировании Народной 
программы Общероссийского 
народного фронта. Доверенные лица 
ОНФ встречаются с гражданами 
с активной жизненной позицией и 
объективным видением региональных 
и федеральных проблем и, учитывая 
опыт и пожелания местных жителей, 
протоколируют озвученные на встречах 
предложения, которые еженедельно 
отправляются на рассмотрение в 
Центральный координационный 
совет ОНФ, а также в общественную 
приемную Владимира Путина, с целью 
обработки и учета при составлении 
Народной программы. Таким образом, 
у каждого жителя края возникает 
возможность непосредственного 
участия в политической жизни страны и 
формировании курса ее развития.

Как пояснил и.о. директора МУП «САХ» 
Сергей Кахраманянц, приобреталась она с 
учетом улучшенных параметров. Используя 
данный метод уборки дорог, выполняет весь 
комплекс работ: подметает, загружает мусор 
в бункер, автоматически разгружается на по-
лигоне. Приспособлена для уборки техничес-
кого тротуара. Если старые поливомоечные 
машины, тот же малогабаритный «Ситикет», 
захватывает всего полтора метра прибор-
дюрной части, то «Вихрь» с двумя боковыми 
и центральной лотковыми щетками — 2,5 м, 
причем с обеих сторон. Новый КамАЗ укомп-
лектован гидроплугом и способен «одним ма-
хом» вымыть почти всю дорогу. И если ранее 
вся подметаемая грязь оставалась на дороге, 
то теперь она незаметно исчезает под вали-
ком машины.

Немаловажно и то, что эту технику мож-
но без особого труда переоборудовать летом 
для подметания и мойки проезжей части, зи-
мой для сгребания снега и подсыпки как жид-
кими, так и твердыми реагентами. Причем их 
распределение производится с помощью ком-
пьютеров, ширина разбрасывания — от 2 до 
8 м, что тоже регулируется программой вне за-
висимости от скорости движения. И еще одно 
приобретение МУП «САХ» — прицеп «Чисто-
гор» к трактору МТЗ-82 — за неделю работы 
зарекомендовал себя как хороший помощник 
на сильно загрязненных участках, где кон-
центрация мусора достигает 6 кг на 1 кв. м. 
Он также выполняет полный цикл уборочных 
работ, при этом имеет одну важную особен-
ность  — осуществляет перегрузку собранно-
го мусора в подъезжающий самосвал. Таким 
образом, нет необходимости транспортиров-
ки прицепа трактором к месту выгрузки.

— Новая техника сильно облегчит труд во-
дителя, — считает мастер механизированно-
го звена Василий Авилов, проработавший в 
МУП «САХ» 10 лет, — установленные на ма-
шине дополнительные зеркала улучшают об-
зор. С правой стороны закреплена видеока-
мера, в кабину выведен экран. Водителю не 
надо никуда заглядывать, все перед глазами: 
где идет щетка, как подается вода. На новую 
машину определили работника со стажем, ко-

торый уже имеет навыки управления старым 
«Вихрем». Мы очень рады такому пополнению 
нашего автопарка. Наверное, вы заметили, 
что в этом году в городе стало намного чище. 
А теперь качество уборки станет еще выше.

Транспортные артерии города всегда долж-
ны быть в порядке, и на них уже выходит новая 
техника, которая призвана его навести.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

  Естер Атанесовна АТАЯН 
родилась в 1923 г. в с. Кочегот Азербай-
джанской ССР. Участник ВОВ. С 1942-го 
участвовала в оборонительных боях про-
тивовоздушной обороны городов Махачка-
лы, Владикавказа и Грозного. Имеет пра-
вительственные награды «За победу над 
Германией», «За оборону Кавказа» и ряд 
других. Проживает в настоящее время в 
Пятигорске.

ТАК, 17-летний студент 
ПГТУ решил хлебнуть 
пивка на территории 

бальнеологической клиники, 
за этим занятием его и заста-
ли представители правоохра-
нительных органов. Родите-
лям юноша решил ничего не 
рассказывать, все оттягивал 
на потом. А состоялось бы по-
каяние вообще неведомо, пос-
кольку ситуация разрешилась 
иным образом — родители по-
лучили повестку о вызове на 
комиссию по делам несовер-
шеннолетних Пятигорска. «Да 
наш мальчик домашний, все 
за компьютером сидит. И как 
такое могло приключиться?» 
— сокрушался отец. А на воп-
рос заведующей отделом опе-
ки и попечительства, замести-
теля председателя комиссии 
Татьяны Ганоль, почему бы 
парню не поработать на кани-
кулах, глава семьи поделился: 
устроился парень на частную 
фирму, а там вместо обещан-
ных 15 тысяч заплатили 10, он 
обиделся и ушел… 

В общем-то, и это не раз 
доводили до сведения роди-
телей в процессе заседания 
и Татьяна Ганоль, и замес-
титель главы администрации 
Пятигорска, председатель ко-
миссии Маргарита Вахова, у 
несовершеннолетних пяти-

горчан есть возможность уст-
роиться на временную работу 
через ФГУ «Центр занятости 
населения», с которым муни-
ципалитет заключил соответс-
твующий договор. Однако, как 
говорила уже другая мамоч-
ка, платят на таких работах 
(в основном благоустроитель-
ных) маловато — четыре-пять 
тысяч, да и сын считает не-
престижным траву в скверах 
рвать… Что ж, пусть себе гу-
ляет мальчик? А мальчику-
то в декабре уже 18 стукнет! 
Учится в колледже по строи-
тельной специальности, одна-
ко состоял на учете в детской 
комнате милиции. Вроде бы 
стараниями матери взялся за 
ум, но вот опять был замечен 
за распитием спиртосодержа-
щего газированного напитка в 
компании друзей. А посколь-
ку при этом еще и выражался 
нецензурно, то получил двой-
ной штраф — тысячу рублей. 
«Кто же будет оплачивать? — 
возмущалась мама. — На ру-
ках у меня еще и младший. 
Ращу их одна!» — «Что ж, — ре-
зюмировали члены комиссии, 
— ответственность за своего 
несовершеннолетнего сына 
несете вы. Значит, тем более 
что ребенок ваш своих дохо-
дов не имеет, вы и будете пла-
тить!»… 

По завершении подобных 
воспитательных бесед глав-
ный врач Пятигорского нар-
кодиспансера Алла Мищенко 
предлагала родителям ребят, 
замеченных за употреблени-
ем спиртного, прийти на при-
ем. В подобных случаях тре-
вогу лучше бить вовремя, что 
подтверждено многолетней 
практикой врача-нарколога. 

От глотка или стакана пен-
ного напитка в компании дру-
зей, к примеру в честь успеш-
ного завершения сессии или 
просто прогуливаясь по парку, 
не отказываются и девушки. 
На первый раз после клятвен-
ного заверения о сделанных 
выводах родителям юных особ 
выписывались штрафы на 
сумму в сто рублей. 

Были приглашены на комис-
сию и лица, вовлекающие ма-
лолетних в распитие спиртных 
напитков, а также горе-роди-
тели, не желающие надлежа-
щим образом исполнять свои 
обязанности по воспитанию 
детей. В Пятигорске в небла-
гополучных числятся 167 се-
мей. Одна из таких незадач-
ливых мамаш, проживающая 
по улице Кошевого, вызов на 
заседание комиссии проигно-
рировала. Дети в этой семье 
не посещают школу, в доме 
грязь, антисанитария, ребя-
тишки ходят голодными. И это 
несмотря на неоднократные 
предупреждения соответству-
ющих органов. Терпение Та-
тьяны Ганоль лопнуло: «Да-
вайте принимать решение об 
ограничении этой мамы в ро-
дительских правах — отпра-
вим детей в детский дом или 
интернат на полгода. А если 
мать не одумается — лишим 
ее родительских прав вовсе!»

Кроме того, члены комис-
сии, а в ее составе медики, 
представители правоохрани-
тельных органов, педагоги, 
соцработники и т.д., вырази-
ли готовность усилить работу 
с неблагополучными семьями 
и уже в ближайшие дни отпра-
вятся в рейды по местам их 
проживания. 

Александра ВОЛЧЕК.

Т. Покотилова на встрече с жителями микрорайона Бештау—Гора-Пост.

Опровержение 
30 июня 2011 года в ходе пресс-конфе-

ренции начальником отдела по обеспече-
нию участия прокуроров в рассмотрении 
уголовных дел судами управления Гене-
ральной прокуратуры в Северо-Кавказс-
ком федеральном округе О. В. Меньшико-
вой до сведения общественности доведена 
не соответствующая действительности ин-
формация о предполагаемой мере нака-
зания подсудимым по уголовному делу по 
факту вооруженного нападения на объекты 
правоохранительных органов и военнослу-
жащих в Нальчике Кабардино-Балкарской 
Республики в октябре 2005 года.

В частности О. В. Меньшиковой еще до 
окончания судебного следствия высказано 
ее личное мнение о необходимости назна-
чения пожизненного лишения свободы ряду 
лиц, находящихся на скамье подсудимых.

Это противоречит требованиям действу-
ющего уголовно-процессуального закона, 
согласно которым предложения о приме-
нении уголовного закона и назначении под-
судимым наказания может быть высказано 
суду лишь государственным обвинителем, 
которым О. В. Меньшикова не являлась, и 
исключительно в ходе прений сторон.

Позиция стороны обвинения будет озву-
чена по окончании судебного следствия и 
исследования всех обстоятельств, совер-
шенных подсудимыми преступлений.

В этой связи О. В. Меньшиковой строго 
указано на недопустимость нарушения за-
кона, и она предупреждена о персональ-
ной ответственности при повторении по-
добного впредь.

И. И. СЫДОРУК, 
заместитель 

Генерального прокурора РФ.

Они 
защищали 
Родину

Преимущества работы управляющей компании «КМВ-Строй»: 
 индивидуальный тариф на каждый дом в зависимости от степени технического состо-

яния дома;
 реальная экономия денег собственников за счет установки приборов учета и внедре-

ния ресурсосберегающих технологий;
 ремонт и содержание в надлежащем техническом состоянии инженерного оборудова-

ния, кровли, фасадов дома, предотвращение разрушения фундаментов и затоплений;
 благоустройство придомовой территории, включая ремонт подъездных путей и троту-

аров, озеленение, ремонт бордюров, лавочек, ступеней, спил деревьев и обрезка кустар-
ников;
 прозрачность учета и оперативная реакция на обращения потребителей;
 обратная связь с потребителями услуг и обязательное участие жильцов в процесс уп-

равления домом;
 разработка внедрение специальных программ, направленных на повышение качества 

обслуживания и проживания;
 снижение и предупреждение задолженности, эффективная работа с должниками по 

оплате жилищно-коммунальных услуг.
 срок гарантии качества выполненных работ — 4 года.
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Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу 

в 9.00 и 13.30.

 Дизайнерские услуги
разработка оригинал-макетов, 
создание фирменного логотипа 
и стиля
 Широкоформатная печать 
баннерная ткань, баннерная сетка, 
самоклеящаяся пленка, холст, обои, 
различные виды тканей

 Все виды наружной рекламы, в т.ч.:
— комплексное оформление 
торговых точек (вывески, световые 
короба, объемные буквы и пр.)
— брендирование транспортных 
средств (общественный транспорт, 
корпоративный автопарк, личные 
автомобили)
 Оперативный ремонт 
действующих конструкций всех видов 
наружной рекламы.

Тел.: 8 (8793) 39-09-73, 
8 (928) 342-00-01, 8 (918) 861-07-00.

Тел. (88793) 33-73-97.

Редакция 
газеты 

приглашает на работу 
ЖУРНАЛИСТА, 
РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ 
со стажем работы.

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
30 июля на ярмарку по реализации продовольственных и 
непродовольственных товаров народного потребления, 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.

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
13.07.2011 г.    г. Пятигорск   № 2761

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Консультации 
и рекомендации для населения и юридических лиц по вопросам гражданской обороны, ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности» 
Руководствуясь Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления му-

ниципальных услуг в администрации города Пятигорска, утвержденным постановлением администрации города 
Пятигорска от 20 сентября 2010 года № 4516 «Об исполнении Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Консульта-

ции и рекомендации для населения и юридических лиц по вопросам гражданской обороны, ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности». 

2.Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 19.05.2010 года № 2214.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го-

рода Пятигорска Ворошилова Д. Ю.
 4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска  Л. Н. Травнев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Пятигорска

от 13.07.2011 г. № 2761

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
 предоставления муниципальной услуги «Консультации и рекомендации для населения и юридических 
лиц по вопросам гражданской обороны и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности»

I. Общие положения
1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Консультации и рекомендации 

для населения и юридических лиц по вопросам гражданской обороны и ликвидации ЧС и обеспечения пожар-
ной безопасности (далее — Административный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения 
и доступности результатов исполнения муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников от-
ношений, возникающих при осуществлении муниципальной услуги, и определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур).

1.2. Перечень правовых актов, определяющих полномочия администрации города Пятигорска по предостав-
лению муниципальной услуги.

1) Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска;
2) положение о МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска».
1.3. Заявителем является юридическое либо физическое лицо, при наличии у него регистрации на террито-

рии города Пятигорска.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги.

2.1. Наименование муниципальной услуги — Консультации и рекомендации для населения и юридических 
лиц по вопросам гражданской обороны и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу — Муниципальное учреждение «Управ-
ление общественной безопасности администрации города Пятигорска» (далее — Управление). Муниципальная 
услуга предоставляется муниципальными служащими Управления (далее — специалисты Управления). 

 Если предмет обращения гражданина или юридического лица выходит за рамки непосредственной компе-
тенции Управления, исполнение муниципальной услуги может осуществляться во взаимодействии с иными орга-
нами исполнительной власти, к сфере деятельности которых относятся поставленные в обращении вопросы.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Конечными результатами предоставления муниципальной услуги является предоставление информации 

юридическим и физическим лицам о содержании и применении правовых актов по вопросам гражданской обо-
роны и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности, а также удовлетворенность заявителей качест-
вом, своевременностью предоставления и полнотой полученных консультаций.

Консультирование может производиться в устной и (или) в письменной форме. Муниципальная услуга пре-
доставляется при личном обращении заявителей, по телефону, путем направления информации заявителям по 
почте, официальному сайту города-курорта Пятигорска, а также путем публикации консультаций для неопреде-
ленного круга потребителей в средствах массовой информации.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
Консультирование по вопросам гражданской обороны и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопас-

ности предоставляется по запросу юридических и физических лиц в возможно короткие сроки, но не позднее 
одного месяца со дня поступления запроса.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Федеральные законы:
— от 21 декабря 1994 года № 68 — ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера»; 
— от 21 декабря 1994 года № 69 — ФЗ «О пожарной безопасности»;  
— от 12 февраля 1998 года № 28 — ФЗ «О гражданской обороне»;
— от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»;
— от 02 мая 2006 года № 59 — ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации:
— от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций»;
Постановление губернатора Ставропольского края:
— от 05 сентября 2006 года № 579 « Об утверждении Положения об организации и проведении аварийно-спа-

сательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального харак-
тера на территории Ставропольского края»;

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.

При обращении за устной консультацией заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность.
В случае письменного обращения заявителя письменный запрос должен быть написан на русском языке 

либо иметь заверенный перевод на русский язык и содержать следующие сведения:
— наименование органа местного самоуправления, в который обращается заявитель;
— фамилию, имя, отчество заявителя, желающего получить консультацию, с указанием полного почтово-

го адреса заявителя;
— просьбу о предоставлении консультации и содержание вопросов, по которым заявителю необходима кон-

сультация;
— форму, по которой заявитель желает получить консультацию (письменную либо устную);
— способ получения письменной консультации (непосредственно заявителю — с указанием контактных теле-

фонов либо почтой);
— личную подпись и дату. 
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
В предоставлении консультации может быть отказано, если заявителем не представлены документы, необхо-

димые для исполнения муниципальной услуги, документы оформлены ненадлежащим образом, или из содержа-
ния его заявления невозможно установить, какая именно информация им запрашивается, в случае наличия дан-
ного ранее ответа заявителю по существу поставленных в письменном обращении вопросов.

2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и 

при получении результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальное время ожидания в очереди, при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и 

при получении результата предоставления муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.
2.10. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Регистрации и учету подлежат все поступившие обращения юридических и физических лиц, включая и те, 

которые по форме не соответствуют установленным требованиям.
 Запрос подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления в орган, предостав-

ляющий муниципальную услугу.
2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, к залу ожидания, мес-

там для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами 
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги.

Помещения, в которых осуществляется предоставление муниципальной услуги, должны размещаться в зда-
нии, предназначенном для размещения исполнительного органа местного самоуправления. Вход в здание дол-
жен быть оборудован информационной вывеской, содержащей наименование и режим работы исполнительного 
органа местного самоуправления. Подъезд к зданию должен быть оборудован местами для парковки автомо-
билей. 

Местами ожидания для заявителей являются коридор, холл, оснащенные стульями и информационными 
стендами, содержащими сведения о порядке предоставления муниципальной услуги.

Места предоставления муниципальной услуги обеспечиваются комфортными условиями для заявителей и 
должностных лиц с обеспечением возможности реализации прав инвалидов на предоставление по их заявле-
нию муниципальной услуги.

Местом приема заявителей является рабочий кабинет, оснащенный стульями, столами, компьютером, орга-
низационной техникой, системой кондиционирования воздуха.

2.12. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги, месте нахождения и графике работы 

Управления, справочных телефонах производится путем размещения соответствующей информации:
1) на официальном интернет-сайте администрации города Пятигорска Ставропольского края (www.

pyatigorsk.org);
2) на информационном стенде Управления, размещенном в месте предоставления муниципальной услуги. 

При недостаточном естественном освещении информационные стенды должны быть дополнительно освещены, 
высота шрифта основного текста не менее 5 мм. Одна треть стенда должна располагаться выше уровня глаз че-
ловека среднего роста. Шрифт должен быть четкий, цвет — яркий, контрастный к основному фону.

3) здание (строение), в котором расположено Управление, должно быть оборудовано отдельным входом для 
свободного доступа заявителей в помещение. 

4) центральный вход в здание Управления должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), 
содержащей следующую информацию об Управлении, осуществляющем предоставление муниципальной ус-
луги:

• наименование;
• место нахождения;
• режим работы;
• адрес официального интернет-сайта (если есть);
• телефонные номера и электронный адрес справочной службы.
Информация об Управлении, предоставляющем муниципальную услугу, приводится в приложении 1 к насто-

ящему Административному регламенту.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
и требования к порядку их выполнения.

3.1. Для получения консультации по вопросам гражданской обороны и ликвидации ЧС и обеспечения пожар-
ной безопасности заинтересованные лица обращаются в Управление:— в устной форме лично;
— в устной форме по телефону;
— в письменной форме лично;
— в письменном виде почтой (электронной почтой).

3.2. Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются:
— достоверность представляемой информации;
— четкость в изложении информации;
— полнота информирования;
— удобство и доступность получения информации;
— оперативность представления информации.

3.3. Специалист Управления, осуществляющий индивидуальное устное консультирование (информирова-
ние), должен принять все необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы. 

3.4. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который поз-
вонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. Во вре-
мя разговора необходимо произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с окружающими людьми 
и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специа-
лист Управления должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда и 
что должен сделать).

При невозможности специалиста Управления, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован другому специалисту или же обратившемуся гражда-
нину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию.

Индивидуальное устное консультирование (информирование) каждого заинтересованного лица специалис-
том Управления осуществляется в течение 10 минут.

В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист Управления, осущест-
вляющий индивидуальное устное информирование, может предложить заинтересованному лицу обратиться в 
Управление в письменном виде.

3.5. Индивидуальное консультирование (информирование) при поступлении письменного обращения заин-
тересованного лица осуществляется путем направления ему ответа почтовым отправлением или по электрон-
ной почте.

После поступления письменного обращения в Управление, начальник Управления определяет исполнителя 
для подготовки ответа.
Ответ на обращение заинтересованного лица готовится в письменном виде, в простой, четкой и понятной форме 
и должен содержать ответы на поставленные вопросы. В нем должны быть указаны фамилия, имя, отчество, но-
мер телефона исполнителя.

Ответ может направляться в письменном виде, по электронной почте либо через официальный сайт в сети 
Интернет в зависимости от способа обращения заинтересованного лица или по его желанию.

3.5. Публичное письменное консультирование (информирование) о выполнении муниципальной услуги осу-
ществляется путем публикации информационных материалов в СМИ, включая официальный интернет-сайт горо-
да Пятигорска (www.pyatigorsk.org), и размещение материалов на информационных стендах администрации го-
рода Пятигорска.

Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги «Консультации и реко-
мендации для населения и юридических лиц по вопросам гражданской обороны и ликвидации ЧС и обеспечения 
пожарной безопасности» приведена в приложении 2 к настоящему Административному регламенту.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента.
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными исполнителями положений настоя-

щего административного регламента и иных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляет начальник Управления.

4.2. Контроль включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на реше-
ния, действия (бездействия) уполномоченного исполнителя и иных должностных лиц. 

4.3. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании 
планов работы), тематический характер (проверка предоставления муниципальной услуги отдельным заявите-
лям) и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителей).

4.4. По результатам контроля, в случае выявления нарушений, лица, допустившие нарушения, привлекают-
ся к дисциплинарной, гражданско-правовой или административной ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц.

Решения и действия (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих, совершенные в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы заявителем в следующем порядке:

— должностных лиц Управления — начальнику Управления;
— начальника Управления — в администрацию города Пятигорска.
Обжалование производится путем подачи жалобы. 
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмот-

рения жалобы.
Срок рассмотрения жалобы — тридцать дней.
Результатом досудебного обжалования является:
— удовлетворение требований, содержащихся в жалобе;
— отказ в удовлетворении требований, содержащихся в жалобе.

 
Приложение 1 

к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Консультации и рекомендации 

для населения и юридических лиц по вопросам 
гражданской обороны и ликвидации ЧС 
и обеспечения пожарной безопасности» 

Сведения
о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок), адресе электронной почты Управления, 

предоставляющего муниципальную услугу «Консультации и рекомендации для населения и юридических лиц 
по вопросам гражданской обороны и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности»

Наименование Адрес учреждения телефон Электронный адрес

Муниципальное учреждение
«Управление общественной безопасности адми-
нистрации города Пятигорска»

357502
г. Пятигорск,
ул. Гоголя, 6

(8-8793)
33-99-39
Факс 97-41-47

uob_5gorsk@mail.ru

 Приложение 2
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Консультации и рекомендации 
для населения и юридических лиц по вопросам 

гражданской обороны и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги «Консультации и ре-
комендации для населения и юридических лиц по вопросам гражданской обороны и ликвидации ЧС и обеспече-
ния пожарной безопасности»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
13.07.2011 г.   г. Пятигорск    № 2775

Об отмене постановления руководителя администрации города Пятигорска от 24.07.2007 г. № 3440 
«О выдаче разрешения обществу с ограниченной ответственностью «Бетта» на право организации

 универсального розничного рынка «Бетта» на территории города Пятигорска»
В связи с поступившим заявлением общества с ограниченной ответственностью «Бетта» о прекращении де-

ятельности по организации рынка, в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2006 г. 
№ 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой Кодекс Российской Федерации», постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2007 г. № 148 «Об утверждении Правил выдачи разре-
шений на право организации розничного рынка», Закона Ставропольского края от 05.07.2007 г. № 27-кз «О неко-
торых вопросах организации розничных рынков на территории Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление руководителя администрации города Пятигорска от 24.07.2007 г. № 3440 «О выдаче раз-

решения обществу с ограниченной ответственностью «Бетта» на право организации универсального розничного 
рынка «Бетта» на территории города Пятигорска» отменить.

2. Отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей информировать комитет Ставропольско-
го края по пищевой, перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию о принятии настоящего 
постановления в установленные законодательством сроки.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Пятигорская правда» и размещению на 
официальном сайте города Пятигорска.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагается на заместителя главы администрации 
города Пятигорска С.В. Нестякова.

Глава города Пятигорска     Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
13.07.2011 г.   г. Пятигорск    № 2779

Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи 
с выполнением работ по озеленению территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска в 2011 году 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководствуясь Федеральным 

законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ 

по озеленению территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2011 году.
2. Установить, что:
2.1. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется МУ «Управление городского хозяйства адми-

нистрации города Пятигорска» до 10 час. 00 мин. 18 июля 2011 года;
2.2. Комиссии при МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» по организа-

ции выполнения работ для муниципальных нужд, связанных с выделением субсидий по возмещению затрат за 
счет средств местного бюджета, утвержденной постановлением администрации города Пятигорска 
от 06.04.2010 г. № 1366, рассмотреть заявки на предоставление субсидий в 12 час. 00 мин. 18 июля 2011 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го-

рода Пятигорска Карпову В.В.
Глава города Пятигорска      Л. Н. ТРАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 13.07.20111 г. № 2779

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по озе-

ленению территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2011 году
1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий, предусмотренных на 2011 год МУ 

«Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» (далее — УГХ), на возмещение затрат, 
возникающих в связи с выполнением работ по озеленению территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска.

2. Субсидии предоставляются организациям (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим де-
ятельность по озеленению территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, а именно:

— по кошению газонов.
3. Субсидия предоставляется при условии выполнения работ в отношении объектов озеленения, являющихся 

муниципальной собственностью, которые расположены на территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска согласно приложению 1 к настоящему порядку.

4. Претенденты на получение субсидий представляют в УГХ заявку на получение субсидий, по форме соглас-
но приложению 2 к настоящему Порядку, с приложением следующих документов:

заверенная копия учредительных документов организации (для юридического лица);
заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
заверенная копия свидетельства о внесении организации в Единый государственный реестр юридических 

лиц (копия свидетельства о внесении индивидуального предпринимателя в Единый государственный реестр ин-
дивидуальных предпринимателей);

заверенная копия свидетельства о постановке организации (индивидуального предпринимателя) на учет в 
налоговом органе;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей) (либо ее заверенная копия), выданная не позднее, чем за тридцать дней до дня 
предоставления заявки;

документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
расчет стоимости и объема подлежащих выполнению работ, срок выполнения работ.
5. Решение о предоставлении субсидий принимается комиссией при УГХ по рассмотрению заявок на предо-

ставление субсидий (далее — комиссия). 
Состав комиссии утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 06.04.2010 г. № 1366.
6. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидий, оценивает и сопоставляет такие 

заявки по следующим критериям:
1) объем подлежащих выполнению работ и их стоимость;
2) срок выполнения работ;
3) качество выполнения работ.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией каждой заявке на предоставление суб-

сидий относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий выполнения 
работ присваивается порядковый номер.

Заявке на предоставление субсидий, в которой содержатся наиболее выгодные условия выполнения работ, 
присваивается первый номер. 

Получателем субсидий признается претендент, заявке на получение субсидий которого присвоен первый но-
мер.

В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидий, соответствующая требованиям на-
стоящего порядка, комиссия принимает решение о предоставлении субсидий только одному претенденту, по-
давшему единственную заявку.

Решение комиссии о предоставлении субсидий оформляется протоколом, который подлежит согласованию 
с МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» и утверждению постановлением администра-
ции города Пятигорска.

7. На основании утвержденного постановлением администрации города Пятигорска протокола УГХ заключа-
ет с получателем субсидий договор о предоставлении субсидий (далее — договор), которым определяются цели 
и условия предоставления субсидий, предусматривается график выполнения работ, указывается размер субси-
дий, предоставляемых в течение 2011 года, и объем подлежащих выполнению работ в соответствии с заявкой на 
предоставление субсидий. 

Общий размер предоставляемых в 2011 году субсидий не может превышать размер выделенных УГХ на 2011 
год бюджетных ассигнований на указанные цели.

8. Субсидии предоставляются ежемесячно по мере возникновения у получателя субсидий соответствующих 
расходов. 

Для получения субсидии получатель субсидий представляет в УГХ оформленные акты выполненных работ, в 
которых указан объем выполненных работ по факту их выполнения и сумма затрат, подлежащих возмещению. К 

акту выполненных работ могут прилагаться иные документы, подтверждающие факт выполнения работ. Указан-
ные документы предоставляются в УГХ не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

УГХ рассматривает представленные документы в течение 3-х рабочих дней со дня их поступления. При этом УГХ 
проверяет достоверность содержащихся в них сведений и целевое использование субсидии, и принимает работы.

В случае не подписания акта (ов) выполненных работ УГХ возвращает их сопроводительным письмом получа-
телю субсидий с обоснованием причин не подписания.

УГХ производит перечисление субсидии на основании надлежаще оформленного акта выполненных работ в 
течение 5 рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет УГХ.

9. В случае изменения лимитов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год УГХ производит кор-
ректировку договора на предоставление субсидий и изменяет объемы подлежащих выполнению работ.

10. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
предоставления получателем субсидий недостоверных документов по выполненным работам, повлекших не-

целевое использование субсидии;
ненадлежащее (не качественное) выполнение работ определяется в удовлетворительной оценке качества, 

а именно:
— обеспечение хорошего состояния газонов: при хорошо спланированной поверхности, при густом однородном 

травостое, равномерном, регулярно стригущемся, интенсивно зеленого цвета, при отсутствии сорняков и мха;
— очистка мест выполнения работ;
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска     С. Ю. ПЕРЦЕВ

Приложение 1 
к порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникающих в связи с выполнением работ по озеленению 

территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2011 году

Наименование объектов городских территорий и объем подлежащих выполнению работ по кошению газо-
нов в 3 квартале 2011 г.

Кошение газонов города
1 Торг. Ветка Подкова М2 9 040,00
2. Ул. 40 лет Октября М2 40 000,00
3. Комсомольский парк М2 122 000,00
4. Ул. Козлова (от переезда до гаражей) М2 9 984,40
5. Пр-т. Калинина (ДВС— круг Георг.) М2 20 500,00
6. Черкесское шоссе М2 34 500,00
7. Пр-т Мира М2 49 500,00
8. Ул. Ермолова (бол.) М2 100 000,00
9. Въезд в город с п. Иноземцево М2 240 000,00
10. Въезд в город Кисловодское шоссе М2 76 000,00
11. С-З обход (хлебокомбинат — пост ГАИ) М2 90 000,00
12. Въезд в город с Нальчика М2 21 000,00
13. Ул. Фабричная М2 54 000,00
14. Въезд в город с Лермонтова (от запр. ПТЕК) М2 75 000,00
15. Поляна песен — ворота любви — б. Гагарина М2 60 000,00
16. Подход к поляне песен М2 9 510,00
17. Поляна песен М2 49 000,00
18. Комсомольская поляна М2 36 480,00
19. Пр-т Калинина М2 104 260,00

Максимальная стоимость подлежащих выполнению работ составляет:
1 507 650,00 рублей

Приложение 2 
к порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникающих в связи с выполнением работ по озеленению 

территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2011 году

На бланке организации В комиссию при МУ «Управление городского хозяйства администрации 
города Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидии

ЗАЯВКА 
на получение субсидий

1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением ра-
бот по озеленению территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2011 году ___________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

  (наименование претендента на получение субсидии)
в лице,_____________________________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 
сообщает о намерении претендовать на получение указанной субсидии и направляет настоящую заявку.
2. Наша организация имеет возможность выполнять работы по озеленению территории муниципального об-

разования города-курорта Пятигорска, а именно:__________ (указать в соответствии с пунктом 2 Порядка предо-
ставления субсидий).

В связи с этим размер затрат составит ________ руб., объем выполненных работ определяется__________ 
(прилагается).

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем пра-
во МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска», не противоречащее требованию 
формирования равных для всех претендентов на получение субсидий условий, запрашивать у нас, в уполномо-
ченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняю-
щую представленные нами в ней сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с уполномоченным органом — МУ «Управлением городского хозяйства администра-
ции города Пятигорска» нами определен контактный телефон __________ и уполномоченное лицо для контактной 
информации _____________________________________. 

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
5. Юридический и фактический адреса: ________________________. 
телефон_________________, факс ________________________.
ИНН/КПП _______________/________________.
Банковские реквизиты: _____________________________________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в соответствии с п.3 Порядка предоставле-

ния субсидии) — на ____стр.
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) ____________________________________ 
(подпись) М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
14.07.2011 г.   г.Пятигорск   № 2783

О подготовке документации по планировке территории квартала, ограниченного ул. Ермолова — про-
езд вдоль жилых домов по ул. Ермолова, 14 — ул. Людкевича, с целью строительства Центральным Банком 

Российской Федерации объекта общественного назначения на земельном участке по ул. Ермолова, 14
Руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также рассмотрев обраще-

ние Центрального Банка Российской Федерации от 02.06.2011 г. № 22-31/827,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать Центральному Банку Российской Федерации подготовить в установленном порядке доку-

ментацию по планировке территории квартала, ограниченного ул. Ермолова — проезд вдоль жилых домов по 
ул. Ермолова, 14 — ул. Людкевича, с целью строительства объекта общественного назначения на земельном 
участке по ул. Ермолова, 14.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава города Пятигорска      Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
14.07.2011 г.   г.Пятигорск   № 2784
О подготовке документации по планировке территории квартала, ограниченного улицами Украинская 

— Бутырина — Лопатина — Р.Люксембург, с целью строительства спортивно-оздоровительных объектов и 
объектов торгового назначения по продаже товаров спортивного ассортимента на территории спортивно-

го комплекса по ул. Р.Люксембург, 72 в жилом районе Бештау — Гора-Пост
Руководствуясь ст. 8, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальному учреждению «Управление архитектуры и градостроительства администрации города Пя-

тигорска» подготовить в установленном порядке документацию по планировке территории квартала, ограничен-
ного улицами Украинская — Бутырина — Лопатина — Р.Люксембург, с целью строительства спортивно-оздорови-
тельных объектов и объектов торгового назначения по продаже товаров спортивного ассортимента на территории 
спортивного комплекса по ул. Р. Люксембург, 72 в жилом районе Бештау — Гора Пост.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава города Пятигорска     Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
14.07.2011 г.   г.Пятигорск   № 2785
О подготовке документации по планировке территории участка под застройкой индивидуальными жи-

лыми домами по ул. Сельской, 2, 2а, 2б, 4, 4а, 6, 8 и по пер. Большому, 8, 10, 12, 18 в жилом районе Бештау 
— Гора-Пост с целью строительства многоэтажных жилых домов

Руководствуясь ст. 8, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальному учреждению «Управление архитектуры и градостроительства администрации города Пя-

тигорска» подготовить в установленном порядке документацию по планировке территории участка под застройку 
индивидуальными жилыми домами по ул. Сельской, 2, 2а, 2б, 4, 4а, 6, 8 и по пер. Большому, 8, 10, 12, 18в жилом 
районе Бештау — Гора-Пост с целью строительства многоэтажных жилых домов.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава города Пятигорска     Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
14.07.2011 г.   г.Пятигорск    № 2786

О подготовке документации по планировке территорий садоводческого товарищества «Прогресс» 
массива № 7 с целью строительства объекта общественного назначения на земельном участке № 7 

и садоводческого товарищества «Дружба» массива № 7 с целью строительства объекта общественного 
назначения на земельном участке № 3 Исраеляном В. В.

Руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также рассмотрев обраще-
ния Исраеляна В.В. от 31.05.2011 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать Исраеляну Виктору Владимировичу подготовить в установленном порядке документацию 

по планировке территорий садоводческого товарищества «Прогресс» массива № 7 с целью строительства объек-
та общественного назначения на земельном участке № 7 и садоводческого товарищества «Дружба» массива№ 7 
с целью строительства объекта общественного назначения на земельном участке № 3.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава города Пятигорска      Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
14.07.2011   г. Пятигорск  № 2802 

О прекращении движения автотранспорта по ул. Первомайской 

С целью обеспечения безопасности дорожного движения по улице Первомайской при выполнении ремонт-
ных работ, руководствуясь положениями Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального Закона от 10 декабря 
1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение автотранспорта по улице Первомайской на участке от пересечения с переулком Реч-

ным до пересечения с переулком Первомайским 16 июля 2011 года с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.
2. Рекомендовать филиалу ГУП «ООО «Ставгазэнерго» (Меграбян К. А.) подготовить схему движения транс-

порта, установки дорожных знаков и ограждений, на период проведения ремонтных работ на указанном выше 
участке, обеспечить установку технических средств организации движения, порядок проведения работ, в соот-
ветствии с условиями, указанными ОВД по городу Пятигорску.

3. Рекомендовать ОВД по городу Пятигорску (Арапиди С. Г.) рассмотреть схему движения транспорта, уста-
новки дорожных знаков и ограждений на указанном выше участке.

4. Руководителям автотранспортных предприятий предусмотреть изменения в маршрутах, проходящих по 
указанным в п. 1 настоящего постановления участкам улично-дорожной сети города и обеспечить своевремен-
ное информирование пассажиров о временном изменении режима работы на маршрутах.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Первый заместитель
главы администрации города Пятигорска  О. Н. БОНДАРЕНКО

ТОЛЬКО за истекший пе-
риод 2011 года по фак-
там незаконного оборо-

та сильнодействующих веществ 
возбуждено 25 уголовных дел. В 
суды с обвинительными заклю-
чениями направлено восемь уго-
ловных дел в отношении девяти 
обвиняемых.

Законодатель, признав неза-
конный оборот сильнодейству-
ющих веществ не менее обще-
ственно опасным явлением, чем 
незаконный оборот наркотичес-
ких средств, предусмотрел в ст. 
234 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации строгую уголов-
ную ответственность за данное 
деяние, вплоть до лишения сво-
боды на срок до восьми лет.

При этом уголовная ответс-
твенность в равной степени на-
ступает как за незаконный сбыт 
сильнодействующих веществ, 
так и за их незаконные изготов-
ление, переработку, приобрете-
ние, хранение, перевозку и пе-
ресылку в целях сбыта.

Если такие вещества, как ге-
роин, марихуана, кокаин и дру-
гие, являющиеся наркотически-
ми и запрещенными в свободном 
обращении, уже давно и про-
чно вошли в сознание законо-
послушных граждан в качестве 
большого зла, неотвратимо вле-
кущего за их оборот установлен-
ную законом ответственность, то 
большинство людей порой не по-
дозревает, что ряд распростра-
ненных медицинских препара-
тов также несет в себе большую 
опасность.

В частности, такие медицинские 
препараты, как «трамал», «диазе-
пам» и ряд других содержат в себе 
сильнодействующие вещества, 
указанные в утвержденном пос-
тановлением Правительства РФ 
№ 964 от 29.12.2007 г. «списке 
сильнодействующих и ядовитых 
веществ для целей ст. 234 УК РФ 
и других статей», и за незаконный 
оборот которых, в том числе и за 
продажу без рецепта, предусмот-
рена уголовная ответственность.

Анализ уголовных дел, рас-
следованных и расследующих-
ся по фактам совершения пре-
ступлений в сфере незаконного 
оборота сильнодействующих ве-
ществ, показывает, что порой 
противоправные деяния совер-
шаются гражданами по незна-
нию.

В ряде случаев в ходе прово-
димых сотрудниками правоох-
ранительных органов оператив-
но-розыскных мероприятий из 
незаконного оборота изымаются 
лекарственные препараты («тра-
мал», «диазепам» и другие), ко-
торые изначально на законных 
основаниях приобретались стра-
дающими различными заболе-
ваниями родными и близкими 
обвиняемых, решившими впос-
ледствии их реализовать, что-
бы поправить материальное по-
ложение. В данном случае даже 
официально приобретенный 
в аптеке препарат становится 
предметом преступления. 

Зачастую предметом преступ-
ления становятся препараты для 
похудания и т.д., также содержа-
щие в себе включенные в список 
сильнодействующие вещест-
ва. Незаконный сбыт таких пре-
паратов также образует состав 
преступления. При этом сильно-
действующим веществом при-
знается весь препарат, который 
содержит активное вещество, 
вне зависимости от концентра-
ции. А от размера находящегося 
в незаконном обороте вещества 
зависит и мера ответственности.

Поэтому не следует принимать 
решения о продаже или просто 
безвозмездной передаче кому-
либо медицинских препаратов, 
состав которых вам неизвестен 
или известен в качестве сильно-
действующих. Данные действия 
неотвратимо влекут уголовную 
ответственность. 

А. В. ГОВОРОВ, 
заместитель прокурора 

г. Пятигорска, 
младший советник юстиции.

| Информирует 
прокуратура |

Уголовная 
ответственность 
за незаконный оборот 
сильнодействующих веществ
В настоящее время на территории города 
Пятигорска значительно возросло количество 
выявляемых сотрудниками органов внутренних 
дел и госнаркоконтроля фактов незаконного сбыта 
сильнодействующих веществ, не являющихся 
наркотическими средствами.



УЧРЕДИТЕЛЬ — 
администрация 

города Пятигорска

Главный
редактор 

Сергей
ДРокИн

аДРЕС РЕДакцИИ: 357500, Пятигорск, пл. Ленина, 2, Дом администрации, 
комн. 601—610, факс 34-26-43. ТЕЛЕфоны: приемная — 33-73-97, 

зам. редактора, «БИзнЕСПяТнИца26.РУ» — 33-67-09, компьютерный центр — 33-22-38, 
отдел рекламы — 33-09-13, корреспонденты — 33-24-36, радиоредакция, 
отдел подписки и распространения — 33-44-63, бухгалтерия — 33-03-78. 

 http://pravda-kmv.ru    e-mail:pravda@kmv.ru

Газета набрана и сверстана 
в редакции «Пятигорской правды»,

отпечатана офсетным способом  
в ОАО «Издательство «Кавказская здравница»: 

357310, Минеральные Воды,
ул. 50 лет Октября, 67.

Газета зарегистрирована 
в Северо-кавказском 

территориальном управлении. 
Свидетельство
ПИ № 10-3318,

от 20 апреля 2000 г.

Все материалы, публикуемые в газете на правах рекламы, информационной услуги, помечаются значком .  
Ответственность за их содержание и достоверность сведений в подобных материалах и рекламных объявле-
ниях несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции. Редакция знакомится 
с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

   Подписной индекс: 31685.

Заказ № 117451. Тираж — 10 000 экз.  Подписан в печать в 18.00. По графику — 18.00.

калейдоскопсуббота, 16 июля 2011 г.4
| Курортные вечера |

| Афиша недели |

| Молодежный 
форум |

Гостиная 
князя Воронцова

Курортное лето таит в себе множество приятных сюрпризов. стоит лишь окунуться в 
его аллеи — и пятигорск поделится вечерней прохладой, подарит аромат своих цветов 

и раскроет неизведанные странички истории. 

| Гастроли |

c 18 по 24 июля

| Астрологический 
прогноз |

овЕн. Одна из главных задач этих дней — воз-
держаться от чувства собственничества, стремления 
покрасоваться и не проявлять излишнюю нескром-
ность. Конфликты этой недели могут отразиться на 
службе, поэтому постарайтесь вовремя себя тормо-
зить. 

ТЕЛЕц. Тем, кто на этой неделе собирается в от-
пуск, следует предпочесть командные виды отдыха 
в целом и спорта в частности. Звезды сопутствуют 
вам в личной жизни и раскрывают в эти дни вашу ис-
ключительную способность организовывать людей.

БЛИзнЕцы. Будьте бдительны в эти дни! Любое 
услышанное или сказанное слово может неожидан-
но поменять ваши планы и заставить пересмотреть 
предыдущие действия. Ждите приятного известия 
издалека. Возможно, старое забытое знакомство 
возродит новую любовь. 

Рак. Не откладывайте решение насущных про-
блем на потом: самое время расставить все точки 
над «i». Это благоприятное время для активной ра-
боты, интенсивного общения, подписания договоров 
и юридических документов, а также для реализации 
намеченных планов.

ЛЕв. Стоит несколько умерить честолюбие. Чрез-
мерные надежды на сегодняшние труды и уверен-
ность в правильности происходящего могут привести 
в будущем к разочарованиям. На этой неделе лучше 
заняться несложными повседневными делами. 

ДЕва. На этой неделе больше уединяйтесь и как 
можно чаще бывайте на природе. Нервная система 
отдохнет и настроение заметно улучшится. Это вре-
мя, когда у вас легко решатся многие внутренние 
проблемы. Все новое в эти дни старайтесь прини-
мать с радостью.

вЕСы. Этот период связан с использованием 
приобретенного опыта, накоплением новой нужной 
информации. Вы уверены в себе, в успехе своей 
работы, вы независимы и способны выжить в любых 
условиях нашего сложного мира. 

СкоРПИон. Самое главное на этой неделе — из-
бегать лжи. Помните, что лучше промолчать, чем 
сказать неправду, — в противном случае это может 
отразиться на душевном состоянии или привести к 
досадным недоразумениям. Во всем прислушивай-
тесь к интуиции. 

СТРЕЛЕц. Старайтесь в этот период ни во что 
не вмешиваться и не подавлять инициативы окру-
жающих. На службе большего успеха вы добьетесь 
сейчас в привычных делах, нежели в новых, вам не 
знакомых. 

козЕРоГ. Эта неделя очень благоприятна для 
вас, особенно для тех, кто привык действовать на 
импульсе, на «взрыве эмоций». Это время прояв-
ления силы, время, способствующее убедительным 
выступлениям. Симптомы усталости залечивайте на 
природе. 

воДоЛЕй. Не уклоняйтесь от встреч, большей 
частью они будут деловыми. Беседы предполагают-
ся преимущественно на финансовые темы. Отстаи-
вайте свои позиции: мощные энергии Земли высво-
бождают зажатые импульсы и дают возможность 
избавиться от комплексов. 

РыБы. В этот период благодаря внутреннему 
голосу и обостряющимся инстинктам вы можете 
существенно повлиять на все сферы своей жизни. 
Стремление оказаться в центре внимания поможет 
в продвижении по службе. 

Подготовила Марина зоЛоТаРЕва.

| Спорт |

девять медалей в копилку

ГОРНые рельефы столицы СКФО как нельзя лучше 
подходят для велогонок. На днях завершился чем-
пионат Ставропольского края по велоспорту. Со-

ревнования проходили в четыре этапа: первый состоялся 
в Пятигорске, два следующих — в Георгиевске, затем 
чемпионат вновь вернулся в столицу СКФО. Такая много-
дневная гонка проводится в Пятигорске впервые.

На этот раз, чтобы определить победителей, организа-
торы состязаний приготовили им сразу несколько испыта-
ний: соревновались велосипедисты в четырех дисципли-
нах: раздельный старт, гонка-критериум, групповая гонка, 
пролог (гонка в гору). Всего 75 спортсменов из Нальчика, 
Владикавказа, Майкопа, Армавира, Георгиевска, Ставро-
поля, Новопавловска прибыли в Пятигорск.

Наш город на краевом чемпионате представляла 
команда ДЮСШОР № 4. Ребята выступили достойно. 
Анастасия Джиоева взяла «золото» в групповой гонке и 
в критериуме, «серебро» в раздельном старте и прологе. 
Анна Безобюк стала первой в прологе. Максим Рубачев за-
нял первое место в критериуме и прологе, третье — в разде-
льном старте.

В групповом зачете, по итогам всех четырех этапов сорев-
нований, Анастасия Джиоева стала первой, Максим Рубачев 
также завоевал «золото» чемпионата Ставрополья. 

Татьяна ПИРоГова.

| Информирует 
ГУ МВД РФ по СК | В Иноземцево задержан 

Виктор Двораковский

ВОТ и москвичка Лариса 
евгеньевна, отдыхающая 
в санатории «Руно», ус-

лышав звуки классической музы-
ки из окна, поспешила в скверик 
М. Ю. Лермонтова. Здесь гостей 
курорта и пятигорчан уже ждали 
в «Гостиной князя Воронцова» 
искусствовед, мастер художес-
твенного слова Наталья Ауше-
ва (Союз театральных деятелей 
России) и артисты исторического 
театра елена Попова и Василий 
Черкасов, облаченные в вечерние 
наряды пушкинской эпохи. Про-
грамма была посвящена наиболее 
ярким представителям «водяно-
го общества». А среди них и сам 
Александр Сергеевич, и девушка, 
любившая поэта всю жизнь, хоть и 
вышедшая впоследствии по воле 
отца за знатного и богатого трид-
цатисемилетнего генерала Вол-
конского — будущего декабрис-
та… Пушкин был знаком с Марией 
Раевской и ее семьей еще по Пе-
тербургу. И особенно сдружился с 
Раевскими в совместной поездке 
на Кавказские Минеральные Воды 
в середине мая 1820 года, во вре-
мя своей южной ссылки. Захва-
тывающие истории, связанные с 
романтическими приключениями 
поэта и других легендарных лич-
ностей той поры, вплела в канву 
«Курортных вечеров» Наталья Ау-
шева. Действо сопровождалось 
великолепным исполнением ро-
мансов, арий из опер и оперетт и 

даже народных песен, представ-
ленных еленой Поповой и Васили-
ем Черкасовым.

Пятигорчанка Татьяна расска-
зала, что приходит на «Курорт-
ные вечера» уже в третий раз, с 
программой их проведения поз-
накомилась в газете. Побывали 
с приятельницей и на Провале, 
и в «Цветнике». По мнению при-
верженцев классики, подобное 
времяпрепровождение не только 
наполняет духовно, но и позво-
ляет узнать много интересного 
из жизни замечательных людей. 
Да и пением вживую, без всякой 
«фанеры», хорошо поставленны-
ми голосами в наши коммерчес-
кие времена насладиться удается 
редко. 

Наталья Аушева поведала, что 
исторический театр открылся 
еще в начале 90-х прошлого века. 
Сейчас программа получила свое 
второе рождение, и все благодаря 
начальнику Управления культуры 
администрации Пятигорска Ната-
лье Литвиновой, поддерживающей 
все благие начинания, направлен-
ные на сохранение культурного и 
исторического наследия Пятигор-
ска. А назвалась труппа «Гостиной 
князя Воронцова» потому, что Во-
ронцов был одним из самых про-
грессивных наместников в наших 
краях, проповедовавших именно 
европейский стиль жизни. Изю-
минку одного из сценариев вече-
ра подсказала режиссер Наталья 

Бондарчук — именно во время пу-
тешествия по Кавказу Пушкин по-
дарил Машеньке Раевской кольцо, 
которое в юные годы поэт получил 
из рук самой императрицы. 

«Мы потеряли многое, не взяв 
из дворянских времен в день се-
годняшний такие культурные тра-
диции, как поклонение дамам, 
искреннее служение Отечеству, 
беззаветная дружба и отвага», 
— считает Наталья Аушева. А по-
тому продолжит развивать тему, 
знакомя публику и делая особую 
ставку на молодых, с блестящим 
пианистом, страстно любившим 
музыку доктором Конради, исто-
рией дома Реброва и дачи Эльзы. 
Будут и цыганские романсы, и 
оперетта, и классика, и все, что 
касается другого великого поэта, 
душа которого живет в старин-
ных зданиях и природе Пятигор-
ска, — Михаила Лермонтова. Мы 
обязательно побываем еще и на 
лермонтовском маскараде, кото-
рый устроят младшие участники 
исторического театра — дети из 
объединения «СИМ». И поспешит 
на «Курортные вечера» благодар-
ный зритель. А следовательно, 
пока Россия чтит Пушкина, Лер-
монтова, других классиков, чело-
веческие ценности остаются неиз-
менными и «…метелям не задуть 
свечу».

наталья ТаРаСова.

фото александра ПЕвноГо.

Uriah Heep 
на кавминводах

Недавно в ессентукском 
концертном зале имени 
Ф. Шаляпина выступила 
легендарная группа Uriah 
Heep. 

МОЖеТ, не каждый подросток 
сегодня знаком с их твор-
чеством, но поколение отцов 

наверняка хорошо знает эту команду. 
Uriah Heep в роке, как будто молоко 
в сыре — кажется, что были всегда и 
без них он попросту не может сущес-
твовать. И не мудрено, группа была 
основана еще в 1969 году. В шутку 
Uriah Heep называют «The Beach Boys 
хэви-метала» за мелодичность их пе-
сен и фирменные партии бэк-вокала 
со сложными многочастными гармо-
ниями. Так или иначе, их музыка попа-
дает в такие стилистические течения, 
как прогрессивный рок, хард-рок, ран-
ний хэви-метал, джаз и иногда даже 
кантри. 

Название группы позаимствовано у 
персонажа романа Чарлза Диккенса 
«Дэвид Копперфилд», которого в рус-
ском переводе зовут Урия Гип. Тем не 
менее название принято произносить 
близко к английскому — Юрай Хип. 
Стилистические эксперименты Uriah 
Heep имели существенное значение 
для развития рок-музыки; группа, в 
частности, во многом предвосхитила 
аналогичные эксперименты Queen.

Перед концертом в ессентуках ле-
гендарные рокеры согласились по-
общаться с журналистами. Общение 
проходило в легкой и непринужден-
ной обстановке, с помощью перевод-
чика.

— Как вы считаете, есть ли в Рос-
сии рок-группы уровня Uriah Heep?

— Конечно, есть. На MTV часто по-
казывают клипы российских звезд. В 
основном, правда, поп-звезд. Дело в 
том, что русский рок до Британии поп-
росту не доходит. если артист не поет 
на английском, он не попадет на наше 
радио.

— Целое поколение выросло на 
ваших песнях. Чувствуете ли вы от-
ветственность за них и свое твор-
чество, или, как говорится, не нужно 
искать серьезного в роке? 

— Мы чувствуем ответственность. 
Музыка — это наш выбор. Поймите, 
ведь музыка помогает пройти людям 
через кризисы, депрессии. если наше 
творчество делает их счастливыми, 
мы тоже радуемся этому. У нас есть 
поклонники в России, и очень прият-
но, что людям здесь нравятся наши 
песни. Русские — страстные и впе-
чатлительные. Подобные настроения 
мы нередко передаем в своих песнях: 
они чувствуют это и любят их. В дале-
кие времена Советского Союза, когда 
русские были как бы под давлением 
власти, эта музыка давала людям по-

чувствовать вкус свободы, надежду на 
будущее. Многие так и прошли с этой 
надеждой по жизни.

— Отличаются ли русские поклон-
ники от фанатов в других странах?

— Фанаты есть фанаты. Правда, в 
России много «сумасшедших» фана-
тов (Смеются.). Когда люди искренни, 
это видно и просто замечательно. Мы, 
глядя на них, тоже набираемся впечат-
лений, заводимся сильней. Получаем 
больше удовольствия от концерта. 

— Как поднимаете себе настрое-
ние перед шоу? 

— Когда выходим на сцену и видим 
зрителей — сразу адреналин начинает 
поступать в кровь, настроение подни-
мается само собой.

— Что вдохновляет вас на твор-
чество? 

— Сама жизнь, общение с людьми, 
личный опыт и, конечно, любовь. Все 
это можно положить на музыку. Мы 
тщательно следим, чтобы слова в сти-
хах были правильные, чтобы люди не 
засыпали под наши песни.

— Что подтолкнуло вас к занятию 
музыкой?

— Девушки (Смеются.). Девушкам 
нравятся парни из групп.

После пресс-конференции музыкан-
ты отправились готовиться к концерту. 
Тем временем зал наполнялся людьми 
и вскоре не осталось почти ни одно-
го свободного места. Перед началом 
выступления поклонники и музыканты 
почтили минутой молчания память по-
гибших на теплоходе «Булгария». Появ-
ление кумиров на сцене вызвало бурю 
эмоций в зале. Во время выступления 
музыканты активно общались со зрите-
лями, наиболее удачливые смогли лич-
но пожать руку и «дать пять» вокалисту 
команды Берни Шоу. Концерт получил-
ся великолепный. Во-первых, рок-звез-
ды привезли с собой на Кавминводы 
профессиональную и очень дорогую 
аппаратуру, что обеспечило качествен-
ный звук. Наверное, русские фанаты, 
тем более горячие люди, живущие на 
территории Северного Кавказа, дейс-
твительно смогли зажечь британских 
рокеров — музыканты выкладывались 
на сцене, что называется, по полной. В 
завершение шоу зрители не скрывали 
своего восторга. В фойе можно было 
от многих услышать: «Когда еще такое 
будет, Uriah Heep в живую послушать», 
или: «Сказал бы кто-нибудь лет 15 на-
зад, что на концерт Uriah Heep попаду, 
не поверил бы». 

Беседовала 
Татьяна ПавЛова.

ПО ДАННыМ пресс-службы  
ГУ МВД РФ по Ставрополь-
скому краю, сотрудниками 

отдельного взвода патрульно-постовой 
службы отдела МВД России по городу 
Железноводску задержан житель Пяти-
горска Виктор Двораковский, который 
находился в федеральном розыске за 
изготовление взрывчатки и подготовку 
к террористическому акту. 

Молодой человек 24-х лет, «русский 
ваххабит», является сторонником рели-
гиозного течения радикального толка, 
прошел идеологическую подготовку. 
Был объявлен в розыск после того, как 
в Пятигорске в доме, где он снимал жи-
лье, в марте текущего года сработало 
самодельное взрывное устройство. 

В ночь со среды на четверг, 14 июля 
в 00.15, находясь на дежурстве, на пат-

рульном автомобиле сотрудники ППС 
отделения МВД России по Железно-
водску около одного из домов по улице  
8 Марта поселка Иноземцево остано-
вили для проверки документов гражда-
нина, который при данном требовании 
спрятался за патрульной машиной и 
стал выкрикивать, что он Двораковский. 
При этом молодой человек утверждал, 
что у него при себе имеется взрывное 
устройство, которое он применит, если 
ему будут препятствовать уйти.

Сотрудники ППС связались с де-
журной частью и доложили о проис-
ходящем. На помощь был вызван на-
ряд вневедомственной охраны, ДПС 
ОГИБДД и ОБДПС-2 города Лермон-
това. В это время Двораковский кинул 
в сторону представителей полиции 
предмет, который, упав около них, взо-

рвался. Сотрудник ППС после взрыва 
произвел в сторону преступника четы-
ре выстрела из табельного пистолета, 
причинив ему ранения, тем самым не 
дав Двораковскому бросить второе ус-
тройство, которое взорвалось в руке у 
преступника. 

В ходе задержания один из сотруд-
ников ГУ МВД России по Ставрополь-
скому краю получил ранение. В на-
стоящее время Виктор Двораковский 
доставлен в больницу. Проводится 
расследование по ранее возбужден-
ным уголовным делам в его отношении 
по статье 222 и 205 УК РФ. Решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела 
по статье 317 УК РФ «Посягательство 
на жизнь сотрудника правоохранитель-
ного органа». 

Соб. инф.

В РАМКАХ Дня Северной Осе-
тии-Алании в гости к журна-
листам, блогерам, предприни-

мателям и инноваторам приехал глава 
республики Таймураз Мамсуров.

Молодежь гостеприимно приняла 
гостя, продемонстрировав ему учеб-
ные площадки, а также специально 
возведенный для праздничных тор-
жеств скифско-аланский шатер. В 
свою очередь, обращаясь к аудито-
рии, глава Северной Осетии подчерк-
нул особую роль молодых людей для 
регионов Северного Кавказа.

— Мы должны думать о том, насколь-
ко наша молодежь ощущает себя час-
тью России, — сказал он.

Знаковым событием стала посадка 
рябины — дерева дружбы. Все жела-
ющие смогли загадать желание, пове-
сив на ветви нового символа форума 
«Машук-2011» специальную ленту с 
колокольчиком. 

Встречи с уважаемыми людьми со-
ставляют большую часть впечатлений 
о пребывании на территории лагеря. 
Но кроме этого форумчане проводят 
свое время на лекционных занятиях. 

Так, с генеральным директором 
ОАО «Архыз-Синара» Юрием Старко-
вым участники обсудили проблемы, 
которые могут повлиять на строительс-
тво всесезонного горного курорта «Ар-
хыз», и попытались разобраться в сущ-
ности самого проекта. Кроме этого, на 
Машуке раскрывают секреты связей 
с общественностью. Как создать ин-
формационный повод и продвинуть 
его в СМИ? Чем PR отличается от жур-
налистики? Что такое репутационная 
стоимость и зачем она нужна? На эти 
и многие другие вопросы участники 
форума могли получить ответы, посе-
тив мастер-классы по современным 
PR-технологиям начальника управле-
ния PR и GR ОАО «енисейская ТГК» 
Ларисы Кошкиной. 

В обучении форумчан принимают 
участие и журналисты газеты «Пяти-
горская правда». Они знакомят сво-
их коллег с основами традиционной, 
гражданской журналистики и блог-
гинга.

Четвертый день жизни в лагере оз-
наменовался знакомством с культу-
рой Чеченской Республики. Участники 
«Машука-2011» встретились с пред-
седателем парламента ЧР Дукувахой 

Абдурахмановым. Гость рассказал о 
положении дел в республике, перс-
пективах ее развития, а также ответил 
на многочисленные вопросы жителей 
лагеря. 

Поздравил всех с Днем Чечни и из-
вестный артист театра и кино Муса Ду-
даев. Вместе с ребятами он вспомнил 
интересные моменты из своей про-
фессиональной деятельности, а также 
поделился мнением о современном 
кинематографе. 

— Я не люблю многие сегодняшние 
фильмы, когда с экранов телевизоров, 
со сцены — один только «мат-перемат». 
Кино без совести мне не интересно. 
Что касается сравнения с голливудс-
кой продукцией, то здесь дело обстоит 
еще хуже, поскольку даже подража-
ние зарубежным фильмам у нас по-
лучается некачественным, — сказал 
Муса Дудаев.

В завершение встречи артист поб-
лагодарил форумчан за инициатив-
ность и пожелал неиссякаемого вдох-
новения. 

Элла СЕхПоСова.

фото александра 
МЕЛИк-ТанГИЕва.

Продолжает свою работу 
вторая смена северо-
кавказского молодежного 
форума «Машук-2011». каждый 
день участников насыщен 
интересными и яркими 
мероприятиями.

ПяТИГоРСк
ЛЕРМонТовСкая ГаЛЕРЕя 
17 июля в 19.00 — «единственная». 

Премьера! 
МУзЕй-заПовЕДнИк 
М. Ю. ЛЕРМонТова
По 20 августа: выставка живописи 

Риммы Дворянидовой.
21 июля в 15.00 — концертная про-

грамма «Старинный классический 
романс…».

кИСЛовоДСк
заЛ им. в. Сафонова 
17 июля в 16.00 — «История музы-

кальных путешествий». Концерт ка-
мерной музыки. 

заЛ им. а. СкРяБИна 
16 июля в 16.00 — «Путеводитель по 

оркестру». Российская премьера! 
цИРк 
С 16 июля каждые выходные  

в 16.00 — феерическое ледовое шоу 
— белые медведи на коньках! Уникаль-

ный аттракцион «Северное сияние». 
Дрессура белых медведей на льду 
Юлии Денисенко. 

ДЕЛЬфИнаРИй 
Дрессированные дельфины и морс-

кие котики не дадут скучать ни детям, 
ни взрослым. Начало представлений: 
по будням в 15.00, в сб. и воскр. в 11.00 
и 15.00, вых. — пн., вт. (ул. Промышлен-
ная, 5).

ЕССЕнТУкИ
заЛ им. ф. ШаЛяПИна 
19 июля в 16.00 — «Табор уходит в 

небо». Премьера!

Дерево дружбы 
на земле пятигорска
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