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неблагоприятные дни
в августе:

4, 6, 10, 13, 14, 
17, 22, 25, 29, 31.

| Международный фестиваль |

В минуВшую субботу  
ЗАО «Терский племенной 
конный завод № 169» при-

нимало у себя почетных гостей, 
которые прибыли со всех уголков 
земного шара на первый между-
народный фестиваль арабских ло-
шадей. место проведения выбра-
но неслучайно: завод — одно из 
крупнейших в мире предприятий 
по разведению племенных лоша-
дей арабской породы, основанное 
в 1889 году графом Строгановым. 
В стенах завода выведены десятки 
пород скакунов, ставших мировы-
ми образцами красоты и качества 
арабской лошади. 

начался фестиваль рано утром. 
Вход на территорию конезавода 
был свободным, поэтому не толь-
ко приглашенные смогли посмот-
реть подготовленную программу, 
но и жители Ставрополья. Перед 
открытием зрителям предложи-
ли детский котильон в исполнении 
юных воспитанников «Кремлевс-
кой школы верховой езды» на чис-
токровных английских пони. За-
тем на сцену поднялись почетные 
гости: заместитель полномочного 
представителя Президента РФ в 
СКФО Владимир швецов, губер-
натор Ставропольского края Вале-
рий Гаевский, главный акционер 

конезавода Алексей Сагал, пред-
седатель Северо-Кавказского 
банка Сбербанка России Виктор 
Гаврилов и постоянные партнеры, 
коннозаводчики из СшА Джоанна 
и Говард Кейлы, иностранные ин-
весторы. 

— Ставрополье, приветствуя 
первый международный фести-
валь арабских лошадей, надеется, 
что он станет доброй традицией, 
внесет свои неповторимые крас-
ки в богатую колористику нашей 
земли, — отметил Валерий Гаевс-
кий. — В далеком 1945 году леген-
дарный маршал СССР Г. Жуков 
принимал Парад Победы именно 
на коне-терце. За выведение этой 
породы завод удостоился ордена 
Трудового Красного Знамени.

на состоявшейся пресс-конфе-
ренции коннозаводчик из СшА, 
владелец сети заводов КАРХО 
Говард Кейл признался, что от-
ношения с терконзаводом у него 
давние и теплые: с 1975 года он 
приезжает сюда и только за пер-
вые десять лет знакомства купил 
здесь более сотни арабских же-
ребцов, которые сделали его и 
завод знаменитыми на весь мир. 
Сейчас уже Говард сдает в арен-
ду конезаводу своих жеребцов, 
причем за символическую плату 
— один доллар в год.

Зрители все прибывали, и вско-
ре один из больших манежей на 
территории завода был полностью 
окружен людьми. Собравшихся 
ждало яркое выступление совмес-
тной команды кавалерийского по-
четного эскорта президентского 
полка и «Кремлевской школы вер-
ховой езды» с программой «Воз-
рождая традиции». 

На сНимке: воспитанники 
«кремлевской школы верховой 
езды».

(Окончание на 4-й стр.) 

Арабская сказка 
у подножия Змейки

| Обещали — делаем |

Новые тротуары 
по депутатским наказам

Наказы, данные жителями Новопятигорска своим депутатам Сергею Дрокину, Алексею Раздобудько 
и Сергею Золотареву, взяты народными избранниками на карандаш и активно прорабатываются. Тому 
свидетельство активное решение проблем с обустройством тротуаров. Так, уже частично отремонтирован 
участок на территории от ООШ № 10 до ул. Февральской, новые пешеходные дорожки проложены 
на ул. Тольятти/Егоршина, на очереди — замена пришедшей в негодность лестницы на ул. Транзитной, 1а. 

…ОбЖиГАющАя асфальто-
бетонная смесь с температурой в 
157 градусов, выгружаемая у пе-
рекрестка ул. Тольятти/Егорши-
на, подогревала и так раскален-
ный воздух знойного летнего дня. 
Однако дорожникам не привы-
кать — скрежет лопат, шум пог-
рузчика и тяжелой техники. За-
дачу, поставленную депутатами 
округа, предстояло решить опе-
ративно, качественно, с наимень-
шими неудобствами для жителей 
близлежащих домов. Работни-
кам ООО «КмВ-Спецводострой» 
во главе с Грантом матевося-
ном со всем объемом работ уда-
лось справиться за три дня. и это 
при том, что 40-метровый тротуар 
по ул. Тольятти, примыкающий к 
частному сектору, пришлось ук-
ладывать вручную. 

Фото александра ПевНого.
(Окончание на 2-й стр.) 

Северный Кавказ издавна славился не только своей 
природой, удивительным гостеприимством, интересной 
историей и самобытной культурой, но и уникальными 
традициями. 

 воздушно-десантные войска 
— «крылатая пехота», «голубые 
береты» — какими только 
эпитетами не награждали 
гвардейцев-десантников, 
но всегда, во все времена и 
при любых обстоятельствах 
их качествами неизменно 
оставались сила, мужество и 
надежность людей, живущих 
по принципу: «Никто, кроме нас!».

история Воздушно-десантных 
войск (ВДВ) берет свое начало 2 ав-
густа 1930 года — тогда на учениях 
Военно-воздушных сил московско-
го военного округа под Воронежем 
было десантировано на парашю-
тах подразделение в составе 12 че-
ловек. Этот эксперимент позволил 
военным теоретикам увидеть пер-
спективу преимущества парашют-
но-десантных частей, их огромные 
возможности, связанные с быстрым 
охватом противника по воздуху. С 
этого времени и отмечается День 
десантника.

уже в начале 1933 года в бело-
русском, украинском, московском и 
Приволжском военных округах были 
сформированы авиационные баталь-
оны особого назначения. К лету 1941 
года закончилось укомплектование 
личным составом пяти воздушно-де-
сантных корпусов численностью де-
сять тысяч человек каждый. Десан-
тники всегда были на передовой в 
Великую Отечественную войну.

Воздушно-десантные войска впи-
сали немало ярких страниц в исто-
рию Вооруженных сил. их доблесть 
и отвага, беззаветная преданность 
Родине навечно овеяны неувядае-
мой славой. и сегодня воины-де-
сантники вызывают уважение и 
восхищение как у ветеранов, так 
и у молодых людей, готовящихся к 
службе в армии. 

наверное, нелегко это — нести 
службу без твердой почвы под нога-
ми, причем в прямом смысле слова. 
Десантники выполняют свой долг, 
находясь между небом и землей. 
Тот, кто прошел эту школу жизни, с 
уважением вспоминает о ней. В ВДВ 
попасть нелегко — среди новобран-
цев, например, считается большой 
удачей пойти в десантники: если 
ростом не вышел, о ВДВ можно за-
быть. 

Парашют — лучший друг и помощ-
ник любого десантника, «голубые бе-
реты» могут обращаться с ним даже 
с закрытыми глазами. Любая воен-
ная служба таит в себе опасности, 
однако десантники рискуют еще и 
потому, что работают в воздухе. В 
День ВДВ «крылатая пехота» по тра-
диции произносит тост «за тех, у кого 
не раскрылся»…

Они там, где наиболее опасно, где 
нужны высокая боевая выучка и от-
личная физическая подготовка, са-
мопожертвование и отвага. «Голу-
бые береты» всегда на передовом 
рубеже — будь то миротворческая 
миссия или участие в антитеррорис-
тической операции. Служить в ВДВ 
— это честь, которая выпадает не 
каждому призывнику, ее нужно за-
служить, отстоять и гордо нести.

Между небом 
и землей

авИашОу:
Спортивный 
десант 
над озером
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| Планерка |

В РАмКАХ модернизации сферы 
здравоохранения активно идет 
работа по закупке современного 

оборудования и проведению ремонта зда-
ний лечебных заведений. Приобретена но-
вая «Газель» для транспортировки боль-
ных, которая пополнит автопарк станции 
скорой помощи. В активную фазу вступи-
ла подготовка учреждений образования к 
новому учебному году: идет ремонт клас-

сов, столовых, спортзалов. В то же вре-
мя не прекращается организация выездов 
школьников для отдыха на Черноморское 
побережье.

Обсудили на общей планерке в админис-
трации города и вводимые новшества. Так, 
в соответствии с краевым законом с 1 сен-
тября увеличится размер ежемесячного по-
собия на ребенка и будет составлять 350 
руб., одинокие мамы станут получать 700 

руб., дети разыскиваемых родителей и во-
еннослужащих — 525 руб. Приходить для 
переоформления документов в управление 
социальной поддержки населения не пот-
ребуется — перерасчет денежных выплат 
производится автоматически. Также полу-
чены документы по выплатам ущерба в свя-
зи с терактом, произошедшим 17 августа  
2010 г., на общую сумму 1 млн. 800 руб. 
Прием граждан начнется сразу же пос-
ле поступления финансовых средств. При 
этом гражданам необходимо предоставить 
свои паспортные данные, а также счет, на 
который будут перечисляться деньги.

В городе продолжается комплексная ре-
конструкция дорог и ямочный ремонт улиц, 
межрельсового пространства на пр. 40 лет 
Октября, в три смены ведутся работы по 
строительству дома для ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. Решаются воп-
росы с переселением граждан из ветхих 
бараков на ул. Тольятти и школьной. нуж-
но заметить, в последнее время в связи с 
этим выплескивается немало недостовер-
ных сведений, проявляются попытки спе-
куляций на переселении. Так, есть случаи, 
когда проживающие в одном жилом поме-
щении ветхого фонда требуют две кварти-
ры и т.д.

— Город впервые вошел в федеральную 
программу, в рамках которой мы имеем 
возможность переселить граждан из вет-
хого и аварийного жилья. мы просто обя-
заны помочь людям, живущим в крайне 
неприглядных условиях, без элементар-
ных удобств, — отметил Лев Травнев, — при 
всем этом нужно четко и понятно доводить 
до граждан всю имеющуюся по данному по-
воду информацию.

Также на общей планерке был затронут 
вопрос о благоустройстве тротуаров с ис-
пользованием плитки пятигорского завода, 
борьбы со стихийными свалками, определе-
ны первоочередные задачи по подготовке к 
празднованию Дня города.

ирина ЗаПариваННая.
На сНимке: планерку ведет 
Лев Травнев.

Фото александра ПевНого.

Помощь будет оказана

На общей планерке в администрации Пятигорска, которую провел 
глава города Лев Травнев, был сделан анализ выполнения задач 
по самым важным направлениям.

}

суббота, 13 декабря 2008 г. 

№140 [7105]

репортер 
диктует в номер

Деньги на дороги
нОВАя рабочая неделя исполнительной влас-

ти Ставрополья была открыта внеплановым за-
седанием правительства края, которое провел губер-
натор Валерий Гаевский.

Ряд вопросов в повестке связан с дорожной отраслью. 
В частности, министр дорожного хозяйства края игорь 

Васильев представил проект изменений в краевую це-
левую программу развития транспортной системы на 
2011—2015 годы. Коррективы обусловлены экономи-
ей около 16,6 миллиона рублей по результатам прове-
дения конкурсов. Эта сумма направляется на решение 
новых задач — разработку проектной документации на 
реконструкцию участка автодороги «Курская — новотав-
рический — примыкание к автомобильной дороге «Зе-
ленокумск — Соломенское — Степное», а также анало-
гичного пакета документов на реконструкцию моста на 
автодороге «Зеленокумск — никольское — Степное». 

Соответствующее постановление было принято го-
лосованием краевого правительства. 

Ставропольский каравай 
ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛьСТВОм губернатора Ва-

лерия Гаевского состоялось еженедельное рабо-
чее совещание членов краевого правительства.

Одной из его тем стал ход жатвы на полях Став-
рополья. Как проинформировал первый заместитель 
председателя правительства края юрий белый, на 
утро 1 августа осталась неубранной площадь в 113 
тысяч из примерно двух миллионов гектаров. Вало-
вой сбор зерна составляет 7,4 миллиона тонн. 

соб. инф.

Реклама должна быть
красивой

ПяТиГОРСК — город-курорт и его внешний об-
лик стремится к безупречности. Поэтому реклам-

ные конструкции не должны портить архитектурного 
ансамбля города. За этим строго следят: на днях со-
стоялось очередное заседание комиссии по наружной 
рекламе под председательством заместителя главы 
администрации Пятигорска Сергея нестякова. Всего 
22 заявления о размещении рекламы рассматрива-
ли члены комиссии. Серьезные вопросы и нарекания 
вызвало только одно заявление из представленных 
— предприниматель хотел разместить напротив кино-
театра «Космос» отдельно стоящую рекламную конс-
трукцию, которая не вписывалась в архитектурный об-
лик города. Остальные заявки были удовлетворены. 

Татьяна ПавЛова.

Обошлись без ЧС
В СТАВРОПОЛьСКОм крае удалось не до-

пустить наступления чрезвычайной ситуации, 
связанной с нашествием саранчи. несмотря на то, 
что в этом году из-за сложившихся погодных усло-
вий количество вредителей значительно увеличи-
лось, а их активность началась раньше обычного, в 
министерстве сельского хозяйства края такой сцена-
рий развития событий спрогнозировали заранее. Это 
позволило предпринять ряд профилактических мер, 
а также выстроить последовательную и эффективную 
стратегию борьбы с насекомыми.

По словам первого заместителя министра сель-
ского хозяйства Ставропольского края Анатолия Ку-
ценко, на сегодняшний день в крае обработано более 
175 тысяч гектаров земли. Специалисты управления 
Россельхозцентра по краю работают в оперативном 
режиме, ликвидируя очаги саранчи по мере их появ-
ления.

соб. инф. 

}
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}
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Острые 
кишечные 
инфекции

Рубрику 

ведет 

Олег 

НИКУЛИН, 

начальник 

МУ «Управление 

здравоохранения 

администрации 

города Пятигорска»

Медстрахование

| Готовь сани летом |

| Праймериз |

Ежедневно в приемный покой МУЗ «Пяти-
горская городская инфекционная больница» 
в зависимости от времени года поступает 
от двух до одиннадцати человек с проявле-
ниями острой кишечной инфекции разной 
степени тяжести. К сожалению, некоторые 
больные поступают в тяжелом состоянии в 
связи с поздним обращением, самолечени-
ем и как следствие — получением неадек-
ватной терапии. О том, что такое ОКИ и как 
оказывать помощь больным, рассказывает 
врач-методист МУЗ «Пятигорская городская 
инфекционная больница» Л. В. ЕЛЕЦКИХ. 

Острые кишечные инфекции (ОКИ) пред-
ставляют собой обширную группу инфек-
ционных заболеваний. Основными возбу-
дителями ОКИ являются бактерии, но в 
последние годы все большую актуальность 
приобретают другие микроорганизмы, в том 
числе вирусной природы. Заболевание ха-
рактеризуется преимущественным пора-
жением желудочно-кишечного тракта. В 
большинстве случаев наблюдаются диарея 
(понос) и явления интоксикации организма. 
Иногда отмечается бессимптомное течение 
болезни, но которое сопровождается выде-
лением возбудителей, т.е. состояние бакте-
рионосительства (вирусоносительства), что 
значительно расширяет диапазон заболев-
ших.

Терапия ОКИ должна быть адекватной эти-
ологии и патогенезу болезни, комплексной, 
индивидуализированной и этапной. Наибо-
лее быстрый эффект достигается при ран-
нем начале терапии (с первых часов болез-
ни), что требует своевременного обращения 
к врачу и возможной госпитализации. 

Комплекс лечения включает лечебное 
питание, этиотропную, патогенетическую и 
симптоматическую терапию и направлен, с 
одной стороны, на борьбу с возбудителем 
и выведение продуктов его жизнедеятель-
ности, а с другой — на восстановление нару-
шенного обмена и деятельности различных 
органов. Терапия нуждается в постоянной 
коррекции в зависимости от особенностей 
течения болезни, возраста больного и его 
общего состояния. В каждую фазу болезни 
следует назначать лишь, безусловно, необ-
ходимые для данного больного препараты. 
Определить это может только специалист.

Лечебное питание является постоян-
ным и ведущим компонентом терапии ОКИ 
на всех этапах болезни. В настоящее вре-
мя голодные диеты и водно-чайные паузы 
не рекомендуются, т.к. доказано, что даже 
при тяжелых формах ОКИ пищеваритель-
ная функция большей части кишечника со-
храняется, а голодные диеты значительно 
ослабляют защитные силы организма и за-
медляют процессы восстановления. Объем 
и состав питания определяется возрастом 
больного, тяжестью болезни и характером 
предшествующих заболеваний. 

Этиотропная терапия включает в себя 
применение антибиотиков, противовирусных 
и химиопрепаратов. Назначение антибио-
тиков и химиопрепаратов при ОКИ у детей 
должно быть резко ограничено, что диктует-
ся как неуклонным ростом лекарственной 
устойчивости возбудителей, так и частотой 
побочных реакций, и назначаются только 
врачом. 

Регидратацию у детей (восстановление 
водного баланса) проводит, как правило, 
мать или любой ухаживающий за ребенком 
родственник. Особенно важно соблюдать 
дробность введения жидкости (не более чем 
по 1/2—1 чайной ложечке через 5—10 ми-
нут), количество и состав которой в час рас-
считывает врач.

Фитотерапия назначается в виде отваров 
трав (ромашки, зверобоя), коры дуба, лап-
чатки, граната, обладающих противовоспа-
лительными и вяжущими свойствами. 

Витаминотерапия рекомендуется с це-
лью восстановления проницаемости клеточ-
ных мембран и повышения их биопотенци-
ала, а также для стимуляции нормального 
биоценоза кишечника. 

Следует помнить, что при лечении детей, 
особенно раннего возраста, больных ОКИ, 
где бы они ни лечились и на какой бы ста-
дии лечения ни находились, кроме комп-
лекса медикаментозной терапии и диетоте-
рапии необходимо обеспечить адекватные 
гигиенические условия (с хорошим провет-
риванием помещений и оптимальной темпе-
ратурой воздуха). Большое значение имеет 
и организованный индивидуальный уход, а 
также создание условий, исключающих воз-
можность перекрестного инфицирования.

Критериями выздоровления являются 
полное восстановление аппетита, сна, су-
щественная прибавка массы тела у детей, 
стойкая нормализация температуры, стула, 
клинических анализов. В связи с тем, что 
сроки исчезновения клинических симптомов 
болезни не совпадают с наступлением пол-
ной репарации кишечника и восстановлени-
ем его функциональных нарушений, дети, 
переболевшие ОКИ, нуждаются в наблюде-
нии участкового врача и проведении соот-
ветствующей дието- и ферментотерапии.

 (Окончание. Начало на 1-й стр.) 

| Советует 
врач |

| Реформа ЖКХ |

Совет дома разберется 
с проблемами

Перемены, которые сегодня 
происходят в жилищно-коммунальной 
сфере, регламентируются нормативно-
правовыми актами. Достаточно весомые 
новшества во взаимоотношения 
собственников жилых помещений 
в многоквартирных домах введены 
Федеральным законом «О внесении 
изменений в жилищный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» от 4 июня 2011 года. 
Комментарии по этому поводу 
дают специалисты МУ «Управление 
городского хозяйства».



— Ст. 16.1 Жилищного кодекса дополнена стать-
ей о совете многоквартирного дома. Какое значе-
ние отныне придается этому выборному органу?

— Согласно поправкам в Жилищный кодекс во всех 
многоквартирных домах, выбравших непосредствен-
ный способ управления или управляющую органи-
зацию, в обязательном порядке должен быть создан 
совет многоквартирного дома. Это требование не рас-
пространяется на товарищества собственников жилья, 
жилищно-строительные и иные специализированные 
потребительские кооперативы, а также дома, состо-
ящие менее чем из четырех квартир. Если в течение 
года со дня вступления в силу данного закона реше-
ние об избрании совета в многоквартирном доме не 
будет принято, орган местного самоуправления в трех-
месячный срок созывает общее собрание собственни-
ков помещений, в повестку дня которого включаются 
вопросы об избрании совета многоквартирного дома, 
в том числе его председателя, или о создании в дан-
ном доме товарищества собственников жилья. Иными 
словами, если раньше жители многоквартирных до-
мов сами «барахтались» в своих проблемах, то поправ-
ками в Жилищный кодекс муниципалитету дано право 
влиять на состояние дел и при необходимости их регули-
ровать. В связи с этим управляющие компании и жители 
многоквартирных домов с непосредственным способом 
управления должны безотлагательно, по мере проведе-
ния общих собраний, предоставлять копию протокола об 
избрании совета многоквартирного дома в отдел рефор-
мирования ЖКХ МУ «Управление городского хозяйства» 
(ул. Университетская, 32а, 5-й этаж).

— Можно ли избрать один совет для нескольких до-
мов, ведь берут же управляющие организации на об-
служивание десятки многоэтажек, существует прак-
тика объединений ряда ТСЖ под одним началом. 

— Закон четко оговаривает: совет многоквартирного 
дома не может быть избран применительно к несколь-
ким многоквартирным домам. Ведь он выбирается не для 
галочки или какой-то отчетности. Совет должен жить за-

ботами именно своего многоквартирного дома, хорошо 
ориентироваться в проблемах и предлагать пути их ре-
шения. Он призван обеспечить выполнение решений об-
щего собрания собственников помещений, выносит на 
обсуждение вопросы о порядке пользования общим иму-
ществом, в том числе земельным участком, на котором 
расположен дом, планировании и организации работ по 

содержанию и ремонту общего имущества. Также иници-
ирует рассмотрение проектов договоров, заключаемых 
собственниками помещений в отношении общего иму-
щества и предоставления коммунальных услуг. И вправе 
еще до проведения общего собрания дать свое заключе-
ние по их условиям. В данном случае в многоквартир-
ном доме может быть избрана специальная комиссия по 
оценке проектов договоров. 

— Насколько совет многоквартирного дома станет 
непредвзятым контролирующим органом, который 
будет отстаивать интересы жителей?

— Федеральное законодательство одной из функций 
совета определяет осуществление контроля за выпол-
нением работ по управлению многоквартирным домом, 
содержанию и ремонту общего имущества, а также ка-
чеством предоставляемых коммунальных услуг. Таким 
образом жители будут иметь своего представителя, ко-
торый уполномочен требовать и с поставщиков ресурсов, 

и с подрядчика, и с управляющей организации выполне-
ния взятых обязательств. Вместе с тем совет представля-
ет на утверждение годового общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме отчет о своей 
проделанной работе.

— Будут ли у председателя совета какие-то особые 
полномочия? 

— Председатель совета многоквартирного дома впра-
ве вступить в переговоры относительно условий догово-
ра управления, который собираются заключить жители 
с управляющей организацией. На основании доверен-
ности, выданной собственниками помещений, заклю-
чает такой договор на условиях, указанных в решении 
общего собрания. Также он осуществляет контроль за 
выполнением обязательств по заключенным договорам 
оказания услуг или выполнения работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 
На основании доверенности, выданной собственниками 
помещений, подписывает акты приемки выполненных 
работ, акты о нарушении нормативов качества или пе-
риодичности оказания услуг, акты о непредоставлении 
коммунальных услуг или их ненадлежащего качества, а 
также направляет в органы местного самоуправления 
обращения о невыполнении управляющей организаци-
ей своих обязательств.

Кроме того, председатель совета может выступать 
в суде в качестве представителя собственников поме-
щений по делам, связанным с управлением данным 
домом и предоставлением коммунальных услуг.

— Сколько человек может быть избрано в совет 
многоквартирного дома?

— Количество членов совета многоквартир-
ного дома устанавливается на общем собрании
собственников помещений. Так, он может формиро-
ваться с учетом имеющегося в данном доме количества 
подъездов, этажей, квартир. А уже из их числа на общем 
собрании избирается председатель совета многоквар-
тирного дома. При этом регистрация совета многоквар-
тирного дома в органах местного самоуправления или 
иных органах не осуществляется. Совет многоквартирно-
го дома действует до своего переизбрания на общем соб-
рании собственников помещений или в случае принятия 
решения о создании товарищества собственников жилья 
до избрания правления товарищества собственников жи-
лья. Согласно закону совет должен переизбираться каж-
дые два года, если иной срок не установлен решением 
общего собрания. Досрочное переизбрание оговорено в 
случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фотомонтаж Александра ПЕВНОГО.

| Пресс-конференция  |

— Этот участок оказался узким, немногим больше мет-
ра в ширину, ни асфальтоукладчик, ни дорожный каток 
туда зайти не мог, — пояснил заместитель директора ООО 
«КМВ—Спецводострой» Артем Конкайзер, который лично 
контролировал ход работ, — поэтому пришлось все делать 
вручную. Вначале убирали всю грязь и бурьян. Так как бор-
дюра здесь вообще не было, выкопали новую траншею. Не-
смотря на немалый вес бетонных конструкций, пришлось 
руками перетаскивать их по всей длине тротуара. Тачками 
завозили подсыпку, сделали основание, уложили 50 кв. м 
асфальта, который уплотняли с помощью виброплит. 

Непростым оказался и тротуар, уходящий вниз по ул. 
Егоршина. Здесь он сохранился частично, основную же 
территорию с помощью экскаватора пришлось освобож-
дать от слоя земли и заново прокладывать пешеходную 
зону: завозить песко-гравийную смесь, отсев, проводить 
восстановление бордюров с демонтажом старых и поло-
манных поребриков. На этот, казалось бы, небольшой учас-
ток было направлено немало техники: асфальтоукладчи-
ки, дорожный каток, самосвал, мини-погрузчик, тралы. Как 
только она заехала, все жители в тревоге выбежали на ули-
цу с вопросами: что происходит? А когда поняли, что депу-
таты решили отремонтировать тротуары, восприняли это с 
благодарностью. Как рассказали строители, даже воду вы-
носили, чтобы поддержать в такую жару. 

— В этом районе из-за отсутствия тротуаров приходится 
идти по дороге, машины обходить. Думаю, теперь все жи-
тели будут довольны, — высказал свое мнение студент Вла-
димир Волков.

Проживающий 25 лет на улице Егоршина Виктор Панкра-
тов такие начинания считает правильными и важными:

— Ходим прямо по проезжей части. У нас дети, внуки, по-
этому и опасаешься за их безопасность. Вместо тротуаров 
была грязь. Сейчас все сделают, как надо. Я лично к депу-
татам не обращался, но то, что они предприняли, — молод-
цы! Сейчас очень много многоквартирных домов построено 
ниже по улице, и тротуары крайне нужны. 

В общей сложности на ул. Тольятти/Егоршина было уло-
жено 215 кв. м асфальта,  89 кв. м аллейного поребрика и 
51 кв. м — дорожного бордюра, что позволит создать для 
жителей удобства и оградить тротуары от проезжей части, 
тем самым обезопасив передвижение пешеходов. Работы 
будут приниматься специальной комиссией при обязатель-
ном участии депутатов округа. 

Ирина СУББОТИНА.

Новые 
тротуары 
по депутатским 
наказам

ПО СЛОВАМ Савелия Георгиевича, работа по-
лицейских сейчас нацелена на выявление 
фактов сокрытия преступников и преступле-

ний. «Курс на открытость» — это новый девиз правоох-
ранительных органов.

— Мы ждем ответных шагов навстречу от населения, 
— отметил Савелий Арапиди. — Существовать сегодня 
друг без друга нам нельзя и действовать стоит сообща.

Савелий Георгиевич подчеркнул, что с принятием 
статуса полицейских изменилось отношение горожан 
к людям в форме: об этом говорит увеличивающееся 
число звонков от населения, в которых пятигорчане со-
общают информацию, полезную для следствия. 

Начальник ОВД также сообщил, что аттестация пяти-
горских полицейских за-
вешена — не прошли ее 
17 сотрудников из 514. 

Сотрудниками ОВД 
ведется работа антикор-
рупционной направлен-
ности: выявлено пять слу-
чаев нарушения закона в 
этой области. В основ-
ном, заметил Савелий 
Георгиевич, коррупцией 
«поражена» сфера обра-
зования.

Что касается грабежей, 
число их снизилось на 
23%, чего нельзя сказать 
о квартирных кражах, ко-
торые в целом занимают 
37% от общего количес-
тва преступлений, совер-
шаемых в городе. Объясняется этот рост летним сезо-
ном, когда люди нередко уезжают отдыхать на курорты 
или просто на дачу, пустующие домовладения стано-
вятся «лакомым кусочком» для воров. Ряды последних, 
по словам Савелия Георгиевича, на 70% составляют 
приезжие граждане — так называемые «гастролеры». 

В связи с ликвидацией медицинских вытрезвителей 
у полицейских забот прибавилось. Однако сегодня су-
ществует устная договоренность между городским 

ОВД и пятигорской ЦГБ № 1, куда доставляют нетрез-
вых нарушителей общественного порядка. 

Говоря об убийствах, начальник ОВД отметил, что в 
городе было совершено восемь тяжких преступлений. 
Но говорить о них громко излишне — это убийства, со-
вершенные на бытовой почве или в состоянии алко-
гольного опьянения.

В своем выступлении Савелий Арапиди отметил, 
что статус столицы возлагает на пятигорскую полицию 
больше ответственности и нагрузки. Чего только стоит 
увеличивающийся с каждым годом поток автомобилей, 
приезжающих на курорт и следующих транзитом. Что 
касается дорожного движения в Пятигорске в целом, 
Савелий Арапиди высказал свое личное мнение:

— Центр города должен быть пешеходной зоной, чет-
ко обозначенной и разграниченной, ведь речь идет не 
только о комфорте и безопасности водителей и пеше-
ходов, но и об экологии, которую нужно беречь.

Татьяна ПАВЛОВА.

НА СНИМКЕ: (слева направо) А. Ибрагимов 
и С. Арапиди.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Курс на открытость

В Северо-Кавказском пресс-центре ВГТРК начальник ОВД по Пятигорску 
полковник полиции Савелий Арапиди встретился с представителями СМИ. Пресс-
конференцию провел директор Пятигорского территориального отделения ГТРК 
«Ставрополье» Аждаут Ибрагимов.

СОГЛАСНО графику на минувшей неделе и в Пяти-
горске, на площадке завода «Импульс», в процедуре 
тайного голосования  в первый день приняли участие 

193 выборщика, а во второй — 181. Пятьдесят процентов из 
этого числа — единороссы, пятьдесят —  уполномоченные ре-
гионального координационного совета ОНФ: профсоюзные 
работники, учителя, общественники, пенсионеры. У каждого 
из них есть право голоса и надежда на то, что выбранный кан-
дидат решит именно его проблему. 

Уже на входе прибывшим раздавали листовки с агитаци-
ей за отдельных кандидатов и бюллетени со списком фами-
лий, напротив которых предстояло поставить галочку. Земля-
ков, пришедших выполнить свой гражданский долг, несмотря 
на аномальную жару, поблагодарил председательствующий, 
он же руководитель рабочей группы  Ставропольского реги-
онального координационного совета ОНФ Александр Горбу-
нов. Как разъяснил Александр Павлович, кандидаты, вышед-
шие на общенародное предварительное голосование, — это 
граждане РФ, члены и сторонники «ЕР», а также те, кто не 
является членами каких-либо политических партий, но об-
ладает избирательным правом для участия в выборах в ГД 
Федерального Собрания России. Все эти кандидатуры были 
утверждены  Координационным советом ОНФ. Заместитель 
председателя ГД РФ Надежда Герасимова, представляющая 
в Госдуме Ставропольский край, считает  предварительное 
голосование серьезным инструментом для обеспечения ка-

чества предстоящих выборов и формирования региональных 
списков кандидатов.  «Будем надеяться, введение механизма 
праймериз позволит повысить и градус политической актив-
ности граждан», — заметила Надежда Васильевна.

Люди, попавшие в обозначенный выше «список-81»,  по-
лучили возможность уже заранее озвучить свои идеи и про-
граммы. В свою очередь избиратели смогли познакомиться 
с теми, кто готов защищать их интересы в Государственной 
Думе. 

У каждого кандидата было всего три минуты, чтобы высту-
пить и понравиться выборщикам. Каждый оратор пытался 
сделать это по-своему. Кто-то в пух и прах разносил управля-
ющие компании и обещал победить коррупцию, другие ссы-
лались на накопленный руководящий и жизненный  опыт и 
представляли краткие отчеты о проделанной работе. Несмот-
ря на жесткие рамки регламента, кандидаты постарались из-
ложить собственное видение на дальнейшее обустройство 
России и совершенствование законодательной базы. Ярко 
и уверенно выступили  Александр Горбунов и действующий 
мэр Ессентуков Константин Скоморохин, что и подтвердили 
дружные аплодисменты из зала. 

Сразу после дебатов состоялось непосредственно голосо-
вание. Причем проходило  все как на настоящих выборах: и 
кабинки, и урны, и бюллетени. Только галочек можно было 
ставить не одну, а сколько хочешь. 

И вот итоги Общенародного  праймериз подведены. Со-
гласно результатам тайного голосования на встречах с упол-
номоченными, состоявшихся 27 и 29 июля, тройку лидеров 
возглавил губернатор Ставропольского края Валерий Гаев-
ский (346), на втором месте — ректор ПГЛУ, член краевого 
Политсовета партии  «Единая Россия», председатель Обще-
ственного совета Пятигорска Александр Горбунов (321),  на 
третьем —  действующий депутат ГД РФ Александр Ищен-
ко (318). Далее места распределились следующим образом: 
Надежда Герасимова — на четвертом (299), Николай Пальцев 
— на пятом (278), на шестом — Константин Скоморохин (269), 
на седьмом — Станислав Говорухин (258), на восьмом — Сер-
гей Шевелев (241), на девятом — Андрей Мурга (231), на де-
сятом — Олег Губенко (212).

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

По шкале доверия

21 июля в Ставропольском крае стартовала 
процедура, обозначенная английским словом  
«праймериз» (primaries — первичные). В переводе 
это означает  «предварительные выборы». 
Идея проведения праймериз впервые пришла к 
американцам. А сегодня практикуется и в России. 
Именно по итогам праймериз ныне формируется 
список кандидатов в депутаты в ГД РФ 6-го 
созыва от «Единой России» и Общероссийского  
народного фронта. На Ставрополье в этом 
списке — 81 претендент. Между выбранными в 
региональную группу думцев кандидатами затем 
пройдет уже обычное голосование.

| Комиссия |

ОЧЕРЕДНОЕ заседание ко-
миссии по легализации за-
работной платы состоялось 

на днях в администрации Пятигорс-
ка. Для беседы вновь приглашали 
предпринимателей, которые пыта-
ются всеми возможными способа-
ми уйти от уплаты налогов и отчис-
лений в обязательные фонды. Один 
из них директор ООО «Строй-Центр 
на Скачках» Алан Таболов. Бизнес-
мен жаловался на убыточность пред-
приятия, а потому зарплата в его ор-
ганизации на грани, а зачастую даже  
ниже прожиточного минимума. В 
свою очередь, члены комиссии не-
доумевали, как предприятие, зани-
мающееся оптовой торговлей стро-

ительных материалов, может быть 
убыточным в городе, где постоянно 
возводятся новые здания: как жилые 
помещения, так и торговые площа-
ди. Директор ООО «5 + 3» Светлана 
Туркина также невысоко оценивает 
труд своих работников. Она отказы-
вается объяснить свою позицию, а 
подобное нежелание идти на контакт 
влечет за собой иные меры воздейс-
твия, вплоть до подключения инстан-
ций, заинтересованных в устранении 
нарушения законодательства. 

Заместитель главы администра-
ции Пятигорска Виктория Карпова 

подчеркнула, что задача комиссии, 
председателем которой она явля-
ется —  выработать по отношению к 
таким нарушителям четкую и дейс-
твенную политику. Ведь от этого во 
многом зависит уровень доходов и 
жизни человека, размер его пен-
сионных выплат, налоговые отчис-
ления в городской бюджет. А это 
социальная сфера и озеленение, 
благоустройство территорий и ос-
вещение курортной зоны, ремонт 
дорог и многое другое.

Марианна БЕЛОКОНЬ.

Сколько купюр 
в «сером» конверте?

А. Горбунов: «Итак, что такое праймериз?»
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
 Смирнова Андрея Леонидовича 

(фамилия, имя, отчество кандидата,
 Избирательный округ № 5, город Пятигорск 

наименование и номер одномандатного избирательного округа
40810810810460090000703 в филиале Пятигорское отделение № 30 Северо-Кавказского банка СБ РФ

номер специального избирательного счета, наименование кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 10,00  
в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для форми-
рования избирательного фонда 20 10,00  

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения 30 10,00  

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением 40   

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50   
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2.
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70   

из них

1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения 80   

1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением 90   

1.2.3. Средства гражданина 100   
1.2.4. Средства юридического лица 110   

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120   

в том числе
2.1. Перечислено в доход бюджета 130   

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного порядка 140   

из них

2.2.1.
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожер-
твование либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150   

2.2.2.
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

160   

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований 170   

2.2.4. Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 180   

3. Израсходовано средств, всего 190   
в том числе
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200   

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210   

3.2. На предвыборную агитацию через организации телера-
диовещания 220   

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодичес-
ких печатных изданий 230   

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов 240   

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консульта-
ционного характера 260   

3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами по договорам 270   

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280   

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда 300 10,00  

в том числе

4.1. Денежных средств, пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд 310 10,00  

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заве-
ряется банковской справкой) (стр. 400 = стр. 10 — стр. 
120 — стр. 190 — стр. 300) 

400 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

 Кандидат __________________________   ______________________________
 (подпись, дата)    (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

 Калюжной Иннэсы Владимировны 
 (фамилия, имя, отчество кандидата,

 Техмандатный избирательный округ № 9, город Пятигорск 
 наименование и номер одномандатного избирательного округа

40810810360090000666 в филиале Пятигорское отделение № 30 Северо-Кавказского банка СБ РФ
 номер специального избирательного счета, наименование кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 10,00  
в том числе     

1.1.
Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 10,00  

из них    

1.1.1.
Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 10,00  

1.1.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40   

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50   
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2.

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 70   

из них     

1.2.1.
Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80   

1.2.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90   

1.2.3. Средства гражданина 100   
1.2.4. Средства юридического лица 110   

2.
Возвращено денежных средств из избирательно-
го фонда, всего 120   

в том числе     
2.1. Перечислено в доход бюджета 130   

2.2.
Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного порядка 140   

из них     

2.2.1.

Гражданам, которым запрещено осуществлять по-
жертвование либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе 150   

2.2.2.

Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе 160   

2.2.3.
Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований 170   

2.2.4.
Возвращено жертвователям денежных средств, пос-
тупивших в установленном порядке 180   

3. Израсходовано средств, всего 190   
в том числе     
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200   

3.1.1.
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210   

3.2.
На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания 220   

3.3.
На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий 230   

3.4.
На выпуск и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов 240   

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6.
На оплату работ (услуг) информационного и консуль-
тационного характера 260   

3.7.

На оплату других работ (услуг), выполненных (ока-
занных) юридическими лицами или гражданами по 
договорам 270   

3.8.
На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании 280   

4.
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда 300 10,00  

в том числе     

4.1.
Денежных средств, пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд 310 10,00  

5.

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (за-
веряется банковской справкой) (стр. 400 = стр. 10 
— стр. 120 — стр. 190 — стр. 300) 400 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

 Кандидат __________________________   ______________________________
 (подпись, дата)    (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

 Борщ Ивана Юрьевича 
 (фамилия, имя, отчество кандидата,

 Избирательный округ № 3, город Пятигорск 
 наименование и номер одномандатного избирательного округа

40810810560090000701 в филиале Пятигорское отделение № 30 Северо-Кавказского банка СБ РФ
 номер специального избирательного счета, наименование кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 10,00  

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирова-
ния избирательного фонда 20 10,00  

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объедине-
ния 30 10,00  

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением 40   

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2.
Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-
падающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70   

из них

1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объедине-
ния 80   

1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением 90   

1.2.3. Средства гражданина 100   

1.2.4. Средства юридического лица 110   

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120   

в том числе

2.1. Перечислено в доход бюджета 130   

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140   

из них

2.2.1.
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ние либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150   

2.2.2.
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160   

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170   

2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180   

3. Израсходовано средств, всего 190   

в том числе

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200   

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210   

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания 220   

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230   

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240   

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-
го характера 260   

3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юри-
дическими лицами или гражданами по договорам 270   

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове-
дением избирательной кампании 280   

4. Распределено неизрасходованного остатка средств фон-
да 300 10,00  

в том числе

4.1. Денежных средств, пропорционально перечисленным в изби-
рательный фонд 310 10,00  

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 400 = стр. 10 — стр. 120 — стр. 
190 — стр. 300) 

400 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат ___________________________________  _______________________
  (подпись, дата)    (инициалы, фамилия)

 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.
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     УВАЖАЕМЫЕ 
     ЧИТАТЕЛИ!

     ТЕКУЩАЯ 
     ПОДПИСКА
     на 2-e полугодие 
     2011 года 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
во всех почтовых отделениях!

Cправки по тел. 8-8793-333-734.

Письмо главе
Уважаемые пятигорчане!
В Пятигорске увеличено 
количество пунктов по приему 
от граждан писем главе города. 
Специальные почтовые ящики с надписью 
«Письмо главе города» размещены по следующим адресам:

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» микрорайон Бештау 
ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо пос. Горячеводский 
ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Константиновская 
ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск—Скачки 
ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон Белая Ромашка 
ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» 
микрорайон Новопятигорск—Скачки ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск—Скачки 
ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик 
ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау—Гора-Пост пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском
ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор» ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс» ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» просп. Советской Армии, 127

Внимание!
Программа 

«Пятигорское 
время»

выходит каждый четверг 
на канале СТС в 18.30, 

повтор в пятницу 
в 9.00 и 13.30.
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ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß 
ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:

óëèöà Åðìîëîâà, 24, 

ÒÅËÅÔÎÍ: 31-98-85 
â îòäåë êàäðîâ.

ООО «Спецтранс» 
Пятигорска

ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 
 ÂÎÄÈÒÅËÈ 
êàòåãîðèé Ñ, Å.
Заработная плата 11000 
+ ежемесячная премия,
полный соцпакет.

ÏÅ×ÀÒÜ ÔÈÐÌÛ 

ÎÎÎ «ÂåñòÒåê» 

Ñ×ÈÒÀÒÜ 

ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÎÉ

Â ÑÂßÇÈ Ñ ÓÒÅÐÅÉ. 

№ 376

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

КРОМЕ ТОГО, постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 
10 июня 2011 г. № 217-п «Об установ-

лении минимального количества специальных 
рабо чих мест для трудоустройства инвалидов» 
устанавливается минимальное количе ство 
специальных рабочих мест для трудоустройс-
тва инвалидов в пределах квоты для приема на 
работу инвалидов в следующих размерах:

от 4 до 10 заквотированных рабочих мест — 
одно специальное рабочее место;

от 11 до 20 заквотированных рабочих мест 
— два специальных рабочих места;

от 21 до 50 заквотированных рабочих мест 
— три специальных рабочих места;

свыше 51 заквотированного рабочего мес-
та — четыре специальных рабочих места.

Дополнительно сообщаем, что в настоя-
щее время в Ставропольском крае реализу-
ется краевая целевая программа «Снижение 
напряженности на рынке труда Ставрополь-
ского края в 2011 году», утвержденная пос-
тановлением Правительства Ставропольско-
го края от 21 июля 2010 г. № 231-п, которая 
предусматривает ме роприятия по содейс-
твию трудоустройству незанятых инвалидов, 

родителей детей-инвалидов, многодетных 
родителей.

В рамках этой программы в крае планиру-
ется создать 600 рабочих мест для инвалидов, 
родителей детей-инвалидов, многодетных ро-
дителей. За одно созданное ра бочее место ра-
ботодателю будет выплачено государственным 
учреждением «Центр занятости населения го-
рода-курорта Пятигорска» до 50 тыс. рублей.

Предлагаем подключиться к реализации 
данных мероприятий!

Дополнительную информацию по 
данному вопросу вы можете получить 
в Управлении социальной поддержки 
населения администрации Пятигорска, 
ул. Первомайская, 89а, кабинет 14. 
Контактный телефон 98-95-37. 

Тамара ПАВЛЕНКО, 
начальник МУ «Управление 

социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска».

Квотирование рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов

| Это важно знать |

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ГНЕУШЕВА В. Г. 
Не стало ГНЕУШЕВА Владимира Григорьевича. 

Ушел из жизни Человек с большой буквы. Ушла целая эпоха — эпоха мужес-
тва и социальной справедливости, эпоха искренней дружбы народов, эпоха вер-
ности и любви не только к великому Отечеству, но и к Женщине, к Матери и к 
малой Родине. 

Гнеушев был не только настоящим поэтом и писателем, создавшим целый 
ряд достойных произведений. Он был больше, чем поэт. Он был настоящим 
Гражданином и Учителем. Каждый из нас, кто хоть как-то соприкасался с этим 
человеком, получал ощутимый заряд энергии, знаний и идейной убежденности.

Мы искренне соболезнуем родным и близким Владимира Григорьевича. 
Друзья, коллеги.

Редакция 
газеты 

приглашает на работу 
ЖУРНАЛИСТА,
МЕНЕДЖЕРОВ ПО РЕКЛАМЕ 
со стажем работы. Тел. (88793) 33-73-97.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
01.08.2011   г. Пятигорск   № 3069

О назначении публичных слушаний по планировке территории квартала, 
ограниченного улицами Козлова — Прогонная — К. Хетагурова — Малыгина, с целью 

строительства жилых многоквартирных домов и стоянок закрытого типа для легкового 
автотранспорта на земельном участке ООО «Центр управления активами» 

по ул. Козлова, 36
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением 

о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска по проектам документов в области градостроитель-
ной деятельности, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 января 2007 года 
№ 07-10 ГД, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельнос-
ти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по планировке территории квартала, огра-

ниченного улицами Козлова — Прогонная — К. Хетагурова — Малыгина, с целью строительс-
тва жилых многоквартирных домов и стоянок закрытого типа для легкового автотранспорта 
по ул. Козлова, 36 на земельном участке с кадастровым номером 26:33:10 03 52:6, прина-
длежащем обществу с ограниченной ответственностью «Центр управления активами», на 24 
августа 2011 года на 10 часов 00 минут в здании администрации города Пятигорска (первый 
этаж, зал заседаний) по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2.

2. Публичные слушания проводятся с участием граждан, постоянно проживающих на 
территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта планировки тер-
ритории, уполномоченных представителей объединений этих граждан, правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территории, 
указанной в пункте 1 настоящего постановления, лиц, законные интересы которых могут быть 
нарушены в связи с реализацией такого проекта.

3. Установить, что предложения и замечания по указанному в пункте 1 настоящего пос-
тановления проекту планировки представляются в Муниципальное учреждение «Управление 
архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска» по адресу: город Пя-
тигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 315.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
01.08.2011  г. Пятигорск   № 3070

О назначении публичных слушаний 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 

спортивного комплекса по ул. Р. Люксембург, 72 в жилом районе Бештау—Гора-Пост
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска по проектам документов в области градостроительной 
деятельности, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 января 2007 года 
№ 07-10 ГД, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельнос-
ти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по планировке территории квартала, ог-

раниченного улицами Украинская — Бутырина — Лопатина — Р. Люксембург, с целью строи-
тельства спортивно-оздоровительных объектов и объектов торгового назначения по продаже 
товаров спортивного ассортимента на территории спортивного комплекса по ул. Р. Люксем-
бург, 72 в жилом районе Бештау—Гора-Пост на земельном участке с кадастровым номером 
26:33:10 01 17:4 на 24 августа 2011 года на 10 часов 00 минут в здании администрации 
города Пятигорска (первый этаж, зал заседаний) по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2.

2. Публичные слушания проводятся с участием граждан, постоянно проживающих на 
территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта планировки тер-
ритории, уполномоченных представителей объединений этих граждан, правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территории, 
указанной в пункте 1 настоящего постановления, лиц, законные интересы которых могут 
быть нарушены в связи с реализацией такого проекта.

3. Установить, что предложения и замечания по указанному в пункте 1 настоящего пос-
тановления проекту планировки представляются в Муниципальное учреждение «Управление 
архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска» по адресу: город Пя-
тигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 315.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
01.08.2011  г. Пятигорск   № 3072

О назначении публичных слушаний по планировке территории квартала, ограниченного 
улицами Захарова — 8-я Линия — Ясная — район застройки многоквартирными жилыми 

домами в районе пер. Малиновского, с целью строительства жилых многоэтажных 
домов на земельном участке ООО «Квартал» по ул. Захарова, 14 в пос. Горячеводском

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска по проектам документов в области градостроитель-
ной деятельности, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 января 2007 года 
№ 07-10 ГД, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельнос-
ти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитально-
го строительства на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по планировке территории квартала, огра-

ниченного улицами Захарова — 8-я Линия — Ясная — район застройки многоквартирными 
жилыми домами в районе пер. Малиновского, с целью строительства жилых многоэтажных до-
мов по ул. Захарова, 14 в пос. Горячеводском на земельном участке с кадастровым номером 
26:33:33 02 10:169, принадлежащем обществу с ограниченной ответственностью «Квартал», 
на 24 августа 2011 года на 10 часов 00 минут в здании администрации города Пятигорска 
(первый этаж, зал заседаний) по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2.

2. Публичные слушания проводятся с участием граждан, постоянно проживающих на терри-
тории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта планировки территории, 
уполномоченных представителей объединений этих граждан, правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных на территории, указанной в 
пункте 1 настоящего постановления, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в 
связи с реализацией такого проекта.

3. Установить, что предложения и замечания по указанному в пункте 1 настоящего пос-
тановления проекту планировки представляются в Муниципальное учреждение «Управление 
архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска» по адресу: город Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, кабинет 315.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
01.08.2011   г. Пятигорск   № 3071

О назначении публичных слушаний по планировке территории квартала, 
ограниченного просп. Калинина — улицами Пастухова — Леваневского (четная 

сторона) — Акопянца, с целью строительства объекта общественного назначения 
на земельном участке Сосуновой Э. С. по просп. Калинина, 45/ул. Акопянца, 6

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска по проектам документов в области градостроительной 
деятельности, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 января 2007 года 
№ 07-10 ГД, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельнос-
ти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по планировке территории квартала, 

ограниченного просп. Калинина — улицами Пастухова — Леваневского (четная сторона) 
— Акопянца, с целью строительства объекта общественного назначения по просп. Калинина, 
45/ул. Акопянца, 6 на земельном участке с кадастровым номером 26:33:15 02 01:8, прина-
длежащем Сосуновой Эльнаре Саяновне, на 24 августа 2011 года на 10 часов 00 минут в 
здании администрации города Пятигорска (первый этаж, зал заседаний) по адресу: город 
Пятигорск, пл. Ленина, 2.

2. Публичные слушания проводятся с участием граждан, постоянно проживающих на 
территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта планировки тер-
ритории, уполномоченных представителей объединений этих граждан, правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территории, 
указанной в пункте 1 настоящего постановления, лиц, законные интересы которых могут 
быть нарушены в связи с реализацией такого проекта.

3. Установить, что предложения и замечания по указанному в пункте 1 настоящего пос-
тановления проекту планировки представляются в Муниципальное учреждение «Управление 
архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска» по адресу: город Пя-
тигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 315.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ 

Управление социальной поддержки населения администрации Пятигорска доводит 
до сведения работодателей, что в соответствии с Федеральным законом «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» и Законом Ставро польского края 
«О квотировании рабочих мест для инвалидов» организациям, независимо от правовых форм 
и форм собственности, расположенным на тер ритории Пятигорска, численность работников 
в которых составляет 100 человек и более, устанавливается квота для трудоустройства 
инвалидов в размере четырех про центов от среднесписочной численности работников, 
при этом работодатель са мостоятельно рассчитывает количество рабочих мест 
для трудоустройства инва лидов в счет установленной квоты.
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| День семьи |

ТВ-анонс

картофель из 25-го совхоза по 20 
рублей за килограмм? Прикупив 
картошку, следую дальше. Вот и 
морковка для борща за 15 рубликов 
за кг, и капуста хороша, и горошек 
зеленый в стручках. Помидоры взя-
ла по 22 рубля. А нефтекумский 
арбуз по восемь явно поспел вов-
ремя без всякой селитры — погода 
самая та, арбузная. Жаль, нести 
эту полосатую огромадину далеко-
вато. Впрочем, на ужин самое вре-
мя приготовить икру «заморскую, 

баклажанную», тем более что цена 
на «синенькие» вполне приемлема 
— 20 рублей за кило…

Однако более всего ярмарка, 
устраиваемая администрацией Пя-
тигорска в микрорайоне Белая Ро-
машка, изобиловала медом. Цены 
варьировались от 200 до 350 руб. «А 
акация в вашем медке имеется?»  
— выспрашивали две покупатель-
ницы у молодого пчеловода. «Да 
рядом с моей пасекой акация и не 
растет вовсе, а вот рапса — сколько 
хочешь!» «А разве акация в меде — 
это плохо?»  — заинтересовавшись, 
вступаю в беседу и я. «Почему пло-
хо? Даже очень хорошо! Знаете, ка-
кая она полезная?» Но в чем тогда 
смысл спора? Впрочем, опытным 
покупателям виднее. А кто не слиш-
ком поднаторел в вопросах пчело-
водства, просто доверяет «своим» 
фермерам. «Я всегда у Владимира 
Алексеевича покупаю! — подели-
лась жительница Белой Ромашки 
Антонина Васильевна. — И знаете, 
такой чудесный мед, от всех болез-
ней помогает!»

…Вроде и не собиралась нагру-
жаться, однако не устояла перед яр-
марочным изобилием. А хорошо бы 
еще и перца болгарского по 15 руб-
лей прикупить, да и масла подсол-
нечного в двухлитровых бутылках, 
нерафинированного, и сахара по-
дешевле, чем в магазине… Однако 
рук всего две. Но унывать незачем. 
Через месяц — опять ярмарка, уже 
ближе к осени, а значит, и изобилия 
на ней будет поболее, да и цены на-
верняка снизятся.

наталья ТаРаСоВа.
на СнИМкЕ: «Помидоры или 

персики? И то и другое!»
фото александра ПЕВноГо. 

| Ярмарка |

РеБЯТА рассказали, что от-
крыли цех и в Пятигорске, 
на улице ермолова. На яр-

марку прибыли в семь часов утра, 
от покупателей отбоя нет. Впрочем, 
не меньшим спросом пользовались 
сосиски, бекон, корейка, «Доктор-
ская» расположившихся рядом ес-
сентучан. Да и куры фирмы «Благо-
яр» шли нарасхват. В чем причина  
— ведь такие же бедрышки, тушки, 
филе, суповые наборы можно без 
всякой очереди приобрести в близ-
лежащем «Магните»? Оказалось, в 
цене — без всякой магазинной на-
крутки, от производителя. Тут же 
предлагалось и утиное разнообра-
зие — грудки, шейки и пр. «Андрей! 
— обращалась к продавцу, видимо, 
постоянная покупательница,  — а 
какой свежести ваша птица?» «Не 
волнуйтесь, мадам,  — ответствовал 
тот. — еще вчера квохтала!..»

Чуть ниже черешню, дыни, перси-
ки и яблочки нового урожая отвеши-
вал покупателям дядя Арсен. При-
чем яблоки не жалел — мол, чего 
там мелочиться? Ну подумаешь, 
на двести-триста граммов больше 
взвесил, а то и на полкило — давай 
полтинник и иди, не жалко для хоро-
шего человека!

За яйцами по 15 рублей за де-
сяток выстроилась очередь. Скоп-
ление людей наблюдалось и у при-
лавков производителей молочной 
продукции из Железноводска и 
агрофирмы «Село Ворошилова». 
Да уж, всю эту молочную благодать 
в виде сметаны, кефира, разнооб-
разных йогуртов и пр. не в каждом 

супермаркете можно приобрести 
— все по санаториям, школам да 
детским садам расходится…

Мука, макароны, спагетти, вер-
мишель — по 15 рубликов за пакет 
— тоже, однако, в хозяйстве при-
годятся. А какой стол без вкусной 
разваристой картошечки? Подходи, 
народ, торопись, картошка золь-
ская — 35 рублей за кило! Народ, 
правда, ценой не впечатлялся: «И 
на Верхнем рынке мы такую же за 
эти денежки купим…» Но чем хуже 

Подходи, народ! 
Покупай благодать!

…установку — и никакой 
колбасы, особенно в такую 
жару! — все же пришлось 
нарушить. уж больно 
хорошо пахла колбаска, 
которую предлагали 
попробовать на городской 
ярмарке производители из 
Владикавказа.

| Туристу на заметку |

ИТАК, что же такое скидка 
в турбизнесе? Откуда она 
берется? Почему одни 

дают 5%, а другие 10%, и что про-
исходит потом?

Комиссия турагента составляет  
от 8 до 12%, в среднем около 10%. 
Основываясь на этих цифрах, вам и 
выплачивают скидку. Как правило, 
она колеблется от 3 до 6%. Все, что 
выше 6%, — либо очень краткосроч-
но или индивидуально, либо — Вни-
мание, здесь могут обмануть!

Реальный пример из жизни: суп-
руги лет пятидесяти сидят в офисе 
туроператора и рыдают по поводу 
того, что их не зарегистрировали  
на рейсе. На вопрос, почему они 
пошли в  эту туристическую фир-
му, те ответили, что польстились 
на  скидку в 12%!

А сейчас задайте себе прос-
той житейский вопрос — может 
нормальный турагент, без задней 
мысли,  дать скидку 12%? Ответ 
очевиден. И таких туристов, к со-
жалению, довольно много… И ту-
рагентств, которые их обманыва-
ют, к еще большему сожалению, 
тоже не мало. 

есть более изысканный способ 
обмана со стороны туристических 
фирм. Например, продает агент 
тур со скидкой в 10%. Чтобы оста-
ваться с такой скидкой в пределах 
рентабельности, надо быть лиде-
ром рынка по обороту, как мини-
мум. А вы позвоните туроператору 
и поинтересуйтесь историей взаи-
моотношений с этим  агентством 
— они, как правило, и не слышали о 
нем, а если и слышали, то явно не 
как о лидере. Но еще не наученный 
горьким опытом турист покупает.

Что потом? Наивному простач-
ку говорят — все отлично! Несите 
деньги, ваш тур подтвержден! На 
самом деле агент ждет снижения 
цены на него по спецпредложению 
и только после этого бронирует. И 
конечно, ловкий делец получает 
те самые проценты, которые «по-
дарил» туристу. Происходит это, 
правда, не во всех случаях, а этак 
процентах в 20—30, остальным 
мечтающим о поездке деньги воз-
вращаются под любым предлогом 

(отель внезапно отказал, самолет 
переполнен и прочая чушь), когда 
уже на эти даты или направления 
или в эти отели ничего не купить… 

если у вас есть возможность пе-
ренести отпуск — испорчено толь-
ко ваше настроение и доставлены 
какие-то неудобства; если нет — о 
желаемом отдыхе можно забыть 
— вы никуда не летите, причем ту-
рагент формально прав. 

История из жизни: молодая 
пара с ребенком покупает путевку 
в Грецию с очень хорошей скид-

кой.  Предварительно долго выби-
рали отель и, наконец, определи-
лись. Турагент сообщил, что все 
хорошо, тур подтвержден — пла-
тите деньги. Те, конечно, заплати-
ли. Однако за 14 дней до вылета 
(крайний срок подачи документов 
на визу) им сообщают, что отель 
отказал и теперь надо срочно вы-
бирать другой! Причем остались, 
конечно,  далеко не лучшие вари-
анты. И супруги вынуждены были 
в отсутствие времени и почти без 
скидки вновь бронировать места 
в тот же отель, который остался… 
Далекий от их первоначального 
обдуманного и отличного вариан-
та. Что произошло? Турагент ждал 
спецпредложения на отель (не бу-
дет же он работать себе в убыток!) 
и не дождался, поэтому, подгадав 
момент, когда турист уже никуда 
не уйдет, объявил фактически 
ультиматум. Либо сюда и за эти 
деньги, либо никуда. Пара вынуж-
дена была согласиться.  И им еще 
повезло, что не закончились мес-
та на рейс…

Другой разговор акции — как 
правило, их организуют туропера-
торы  и агент только информирует 
о существовании определенных 
выгодных условий поездки. Уточ-
ните этот момент (лучше попро-
сите у турагента показать акцию 
на сайте туроператора, хотя опыт-
ный представитель туристической 
фирмы сделает это, безусловно, 
без всякой просьбы) и смело бро-
нируйте! Акции «Раннее брониро-
вание», «Отель дня», «В послед-
нюю минуту» и т.п. — реальная 

возможность значительно сэконо-
мить и не быть обманутым!

Правила приобретения путевок 
у агентов: запрашивайте данные 
туроператора, просите прямо в 
офисе показать сайт туроперато-
ра и информацию о туре, который 
вам предлагает агент, просите у 
агента показать договор с туро-
ператором, проверяйте на сайте 
Ростуризма запись в федераль-
ном реестре туроператора и раз-
мер страховой гарантии, просите 
агента, чтобы вам выдавали путев-
ку туроператора, запрашивайте 
у агента подтверждение вашей 
брони от туроператора в момент 
оплаты, если возникают сомнения 
— звоните туроператору по исте-
чении трех дней со дня оплаты 
тура с целью подтверждения, что 
ваша поездка агентом оплачена и 
бронь действительна.

отдел развития туризма 
Министерства 

экономического развития 
Ставропольского края.  

остерегайтесь 
обмана!

Все хотят скидок! 
кто же откажется 
от более низкой 
цены? И это, конечно, 
нормально. однако 
все в то же время 
понимают, что 
бесплатный сыр 
известно где. но 
рискуют, иногда 
осознанно, по 
русской привычке 
«авось пронесет»

| Приставы 
сообщают |

Оплачивайте
вовремя
штрафы 
ГИБДД

В УКАЗАННый период работ-
ники службы активно сотруд-
ничали с представителями 

Пенсионного фонда. Рейды по месту 
работы должников, последователь-
ные разъяснения способствовали 
тому, что граждане начали активнее 
погашать задолженности. Однако 
индивидуальные предприниматели, 
являющиеся основными плательщи-
ками Пенсионного фона, зачастую 
забывают о своих обязательствах, за-
держивают выплаты страховых взно-
сов настолько, что фонд вынужден 
обращаться в суд. Приставы, в свою 
очередь, напоминают индивидуаль-
ным предпринимателям  — выплату 
страховых взносов можно произво-
дить ежемесячно или ежеквартально 
в течение отчетного периода, но не 
позднее 31 декабря текущего года. 
Даже минимальная сумма долга не 
освобождает от обязанности его по-
гасить, и лучше сделать это самому, 
чем ждать, пока процедурой займут-
ся приставы.

Конечно, обязательные отчисле-
ния в Пенсионный фонд — далеко не 
единственные невыплаты, которыми 
занимаются в пятигорской службе 
судебных приставов. С начала года в 
их ведении находилось 10712 испол-
нительных производств о взыскании 
задолженностей по административ-
ным штрафам на сумму 11967000 
рублей. Сумма эта меньше, чем в 
аналогичном периоде прошлого 
года. Неизменной осталась лидирую-
щая категория должников — наиболь-
шее количество исполнительных 
производств  — около 50,88% — по-
прежнему приходится на взыскание 
штрафов ГИБДД.

Подготовил 
Павел МакСИМоВ.

НАеЗДНИКИ де-
монстрировали 
азы джигитовки. 

Лошади под их умелым 
управлением перепры-
гивали через горящие 
препятствия, кланялись и 
демонстрировали чудеса 
выучки. Сами кавалерис-
ты также показали, на 
что способны: аккуратно 
срезать верхушки напол-
ненных водой емкостей 
верхом на полном ходу, 
ловко орудовать шашкой, 
управлять лошадью стоя, 
лежа и даже зависая на 
стремени и, наконец, 
мчаться на конях, образуя 
собой пирамиду из пяти 
человек. Причем предста-
вительницам прекрасного 
пола также нашлось место 
в кавалерийском полку: 
девушки бесстрашно вы-
полняли смелые трюки и 
владели шашкой и нагай-
кой не хуже мужчин. Зри-
тели были в восторге.

Программа фестиваля 
продолжилась меропри-
ятием, которого ждали 
все, а более — иностран-
ные гости и инвесторы: 
демонстрация лучших 
экземпляров завода 
— племенных жеребцов. 
Далее, по мере того, как на манеже появ-
лялись арабские скакуны, зрители, затаив 
дыхание, восхищенно любовались этими 
прекрасными созданиями. Когда перед 
тобой, словно зависая на мгновение в воз-
духе, скачет изящный «араб» с уникальной, 

свойственной только этой породе лебеди-
ной шеей и гордой осанкой, понимаешь, 
почему стоимость некоторых из них ис-
числяется миллионами долларов. Были 
среди жеребцов и молодые двухлетки на 
продажу, один из которых решил покинуть 
шоу в самом разгаре и, легко перемахнув 
через ограду, поскакал к конюшням. При-
сутствовали и настоящие звезды, такие как 
Сирдар — жеребец, преподнесенный в дар 
премьер-министру России Владимиру Пу-

тину шейхом ОАЭ Мансуром бин Заед аль 
Нахаяном. Впоследствии премьер передал 
его Терскому конезаводу. Показали зри-
телям и чемпиона европы Карата, потом-
ка легендарного Асуана. Асуан — самый 
знаменитый арабский жеребец 20-го века, 

настоящая гордость конезавода, он пода-
рил более 400 жеребят, каждый из которых 
стал известен на весь мир. Уникальный 
«араб» похоронен на территории завода по 
бедуинским традициям: в полный рост, в 
золотой сбруе и дорогом покрывале. Пора-
зили своей красотой и экстерьером гнедые 
жеребцы — потомки Балатона, также одно-
го из лучших жеребцов завода.

После демонстрации арабских племен-
ных жеребцов зрителей и гостей фести-

валя пригласили на со-
ревнования по конкуру, 
которые проходили там 
же. Отличались эти со-
стязания от обычных тем, 
что наездники в этот раз 
были в костюмах. На ло-
шадях, преодолевающих 
препятствия, можно было 
увидеть лорда, цыганку, 
невесту, индианку, Зорро 
и других персонажей. 

Зрители и гости фес-
тиваля в течение дня 
смогли покататься на 
лошадях верхом, в ка-
рете, посоревноваться в 
стрельбе из лука и арба-
лета, даже взмыть в небо 
на воздушном шаре. А 
на закате у подножия 
горы Змейка под звезд-
ным небом свои шатры 
раскинула полная тайн 
арабская ночь, когда 
чудеса оживали, а меч-
ты становились явью. В 
грандиозном шоу можно 
было увидеть зажига-
тельные восточные тан-
цы, чарующую музыку, 
грацию арабских лоша-
дей, файер-шоу и многое 
другое. По словам орга-
низаторов фестиваля, 
эта волшебная сказка не 
должна заканчиваться, 
поэтому фестиваль ста-

нет новой, прекрасной страницей Терского 
племенного конного завода.

Татьяна ПаВЛоВа.

фото александра ШИШИМЕРа. 

Арабская сказка 
у подножия Змейки

Результатом работы 
приставов Пятигорского 
городского отдела судебных 
приставов с неплательщиками 
страховых взносов за первое 
полугодие стало увеличение 
взысканной суммы в пользу 
Пенсионного фонда. За 
шесть месяцев текущего года 
судебные приставы получили 
от должников этой категории 
ни много ни мало три тысячи 
пятьдесят два рубля. 

| Авиашоу |

спортивный десант 
над озером

Пятигорчане и гости города, 
решившие отдохнуть у берегов 
новопятигорского озера  
в минувшую пятницу, стали 
свидетелями небольшого 
авиашоу, организованного 
ессентукским аэроклубом. сначала 
были продемонстрированы 
фигуры высшего пилотажа, затем 
— прыжки с парашютом на водную 
гладь. 

ПО СЛОВАМ руководителя клуба 
Ярослава Долгих, это учебно-
тренировочные прыжки. Всего 12 

парашютистов порадовали свидетелей не-
большого авиашоу. Как только самолет поя-
вился в небе и начал выписывать различные 
фигуры, отдыхающие на берегу заметно 
оживились, но настоящий восторг вызвали 
сами прыжки с парашютом — лишь только 
самый первый белый купол раскрылся над 
водой, раздались аплодисменты. 

Сначала спортсмены прыгали с круглы-
ми десантными парашютами с высоты 150 
метров, так называемый прыжок на стяги-
вание. Сложность его состоит в том, что 
после открытия сразу следует приводне-
ние. Затем прыжки совершались с высоты 
1200 метров, уже со спортивными парашю-
тами — в три захода. 

— Это профессионалы, они давно зани-
маются и сейчас отрабатывают упражне-
ния, — прокомментировал Ярослав Анато-
льевич. 

Сам Ярослав Долгих занимается па-
рашютным спортом со школьной скамьи. 
Считается, что это — дело молодых и ак-
тивных, но среди членов аэроклуба много 
людей в возрасте, которые не мыслят себе 
жизни без неба. 

Все парашютисты прыгали в спасатель-
ных жилетах, как только они приводнялись 
— тут же подплывал дежурный катер, ведь 

в снаряжении самому практически невоз-
можно добраться до берега. Выброска 
происходила на середине озера и основ-
ной задачей спортсменов было  сесть за 
буйками, это тоже специальная отработка 
— на цель. Такие прыжки повышают квали-
фикацию парашютистов.

Татьяна ПИРоГоВа.
фото александра ПЕВноГо.

ВеДУщИй — Вениамин Смехов. В 
актерской судьбе Георгия Буркова 
практически не было главных ролей, 

но сыгранных им персонажей просто невоз-
можно назвать второстепенными — настолько 
они ярки, самобытны и любимы народом. Пос-
ле фильма «Калина красная», в котором этот 
сибирский самородок сыграл Губошлепа, Бур-
кова стали принимать за своего даже бывшие 
зэки. А когда один за другим начали выходить 
хиты Эльдара Рязанова («Гараж», «Ирония 
судьбы», «О бедном гусаре замолвите слово»), 
облик этого актера и его коронные фразочки 
прочно вошли в народный фольклор. «Я ни-
когда не пьянею» («Ирония судьбы») или «Я за 
машину родину продал» («Гараж») давно живут 
своей отдельной жизнью… 

 В лучших ролях Буркова переплетаются 
лирика и фарс, а неотразимая убедитель-
ность актера оправдывает самые неверо-
ятные ситуации, в которых оказываются 
его герои. На экране Георгий Бурков был 
своим парнем, простым и доступным, а в 
жизни совсем другим — философом и ас-
кетом, мечтателем и идеалистом. С 1953 
и до конца жизни Георгий Иванович вел 
дневники, которые впоследствии и легли 
в основу его книги «Хроника сердца», вы-
шедшей в серии «Мой XX век». Гости про-
граммы: Татьяна Уварова (вдова), Мария 
Буркова (дочь), Владимир Коренев, Аван-
гард Леонтьев. 

Подготовила Марина коРнИЛоВа.

В субботу, 6 июля, в 13.20 на канале  
ТВ Центр программа «Таланты и поклонники». 

Георгий Бурков. 
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