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РЕПОРТЕР
диктует в номер

Очередное заседание 
Думы города 
Пятигорска 

состоится 26 апреля 
2012 года в 10.00 

в зале заседаний 
на 7-м этаже.

Очередное заседание 
Думы города 
Пятигорска 

состоится 26 апреля 
2012 года в 10.00 

в зале заседаний 
на 7-м этаже.

«Óïðàâëåíèå ïîëèòèêî-ïðàâîâûìè è 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèìè ïðîöåññàìè 
â ðåãèîíàõ» — òàê áûëà çàÿâëåíà 
òåìà Ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íî-
ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè ìîëîäûõ 
ó÷åíûõ, àñïèðàíòîâ è ñòóäåíòîâ, 
ïðåäñòàâëÿâøèõ íå òîëüêî íàø ðåãèîí, 
íî è Àïàòèòû, Êàçàíü, Ìîñêâó, 
Ðîñòîâ-íà-Äîíó, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 
äðóãèå ãîðîäà Ðîññèè, à òàêæå Óêðàèíó 
è Èòàëèþ. Íà ôîðóì ïîñòóïèëî 210 
çàÿâîê, 168 ÷åëîâåê ó÷àñòâîâàëè î÷íî, 
â èõ ÷èñëå 32 ìîëîäûõ ó÷åíûõ è äàæå 
äâà ìàãèñòðà. 

В РАБОТЕ конференции приняли участие 
заместитель председателя Думы Став-
ропольского края Виктор Лозовой, за-

меститель председателя краевой избирательной 
комиссии Татьяна Калашникова, председатель 
Думы Пятигорска Людмила Похилько, судья Кон-
ституционного суда Ингушетии Ильяс Евлоев, 
первый заместитель директора Северо-Кавказс-
кого института Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Прези-
денте РФ Оксана Доценко, заместитель директо-
ра этого же вуза Людмила Тхабисимова и др.

Ректор РАНХ и госслужбы при Президенте 
России, член Экспертной группы по доработке 
национальной «Стратегии-2020» Владимир Мау 
хоть и не смог по объективным причинам при-
быть в Пятигорск, но в видеообращении отме-
тил актуальность темы, выдвинутой на обсуж-

дение студенчества и молодых 
ученых. Тем более что как раз в 
эти дни все экспертное сообщес-
тво обсуждает перспективы раз-
вития страны и разработка «Стра-
тегии-2020» вступает в решающую 
стадию. 

Характер взаимоотношений меж-
ду экономикой и политикой выра-
жен еще в классической форму-
ле вождя пролетариата: «Политика 
есть самое концентрированное вы-
ражение экономики». На современ-
ный лад озвучивали эту мысль и 
другие участники пленарного заседания.

Людмила Похилько отметила, что управле-
ние заявленными процессами является необ-
ходимым условием для становления и развития 
правового государства. События, происходя-
щие сегодня в России — в виде имеющих место 
быть протестных настроений, резкой поляриза-
ции различных слоев общества, — диктуют осо-
бую необходимость реализации эффективной 
социально-экономической политики. 

«Наш многонациональный по составу регион 
достаточно сложен. Мы сталкиваемся с прояв-
лениями ксенофобии и национальной нетерпи-
мости на бытовой почве, иногда и религиозного 
экстремизма. В этих условиях огромное зна-
чение придается качеству и уровню образова-
ния в высшей школе, и в частности правильной, 
внятной и взвешенной воспитательной работе», 
— выразила мнение председатель Думы Пяти-
горска. Завершая выступление, Людмила Ва-
сильевна заметила, что в процессе подобных 

научно-практических конференций рождаются 
проекты, интересные не только для самих сту-
дентов, но и общественных организаций, орга-
нов власти. «Мои молодые коллеги, поверьте 
мне, нет ничего слаще плодов научной деятель-
ности, которые находят применение в реальнос-
ти и делают нашу жизнь лучше», — подытожила 
Людмила Похилько. 

Виктор Лозовой также призвал молодых по-
чаще участвовать в различных научных обсуж-
дениях. 

Завершила пленарное заседание церемония 
награждения студентов Северо-Кавказского ин-
ститута РАНХиГС, отличившихся своими научны-
ми разработками, а затем участники разошлись 
по секциям. На следующий день в рамках фору-
ма также состоялись заседания «круглых столов» 
на темы: «Электоральная активность молодежи: 
проблемы и перспективы» и «интернет-зависи-
мость: причины возникновения и последствия». 

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ìîëîäåæü 
âûáèðàåò áóäóùåå

 Завтра — не просто большой, 
а поистине глобальный праздник — 
Международный день 
Матушки-Земли, проводимый под 
эгидой ООН ежегодно 22 апреля. 
Прогрессивное человечество 
давно стремится к достижению 
справедливого баланса между 
экономическими, социальными и 
экологическими потребностями 
нынешнего и будущих поколений, 
дабы жить в гармонии с природой 
и планетой Земля.

Вместе с тем, одной из самых 
главных глобальных проблем нашей 
планеты является загрязнение ок-
ружающей среды. Экологическая ка-
тастрофа приближается с каждым 
днем. Все живое в реках, морях и 
океанах уничтожается различными 
отходами и промышленными стока-
ми, от невосполнимых лесных ресур-
сов только щепки летят, а в городах 
постоянно пилят деревья, но редко 
когда высаживают хоть что-то взамен 
уничтоженному. Растет количество 
заболеваний, вызванных ухудшени-
ем экологической обстановки, рас-
тения и животные гибнут. Убивая со-
здавшую нас природу, человечество 
разрушает себя. С этим трудно спо-
рить, а следовательно, напрашива-
ется вывод — природу беречь необ-
ходимо, хотя бы ради собственного 
выживания.

А ведь каждое новое поколение 
страдает все больше, потому что эко-
логические проблемы не решаются, 
а только накапливаются. Близок мо-
мент, когда наши потомки не смогут 
купаться в реках, а натуральные про-
дукты будут доступны только едини-
цам.

Если мы не задумаемся о сохране-
нии окружающей среды уже сейчас, 
то скоро вообще некому будет ду-
мать на нашей планете!

В России традиционно в Междуна-
родный день Земли общественные 
организации проводят различные 
экологические мероприятия и акции. 
Все желающие могут также принять 
участие в благоустройстве и озеле-
нении своих дворов и улиц. А в Пяти-
горске накануне праздника пройдет 
общегородской субботник, чтобы жи-
тели не словом, но делом могли до-
казать свою любовь к родному горо-
ду. Этот чудесный уголок земли, где 
бьют целебные ключи, а «воздух чист 
и свеж, как поцелуй ребенка», нужда-
ется в нашей защите и бережном от-
ношении. Ведь когда внуки спросят 
нас, что оставили мы им в наследс-
тво, то ни банковские счета, ни ог-
ромные особняки уже не будут иметь 
никакого значения, когда воздух от-
равлен, а Земля стала огромной 
свалкой с ядовитыми реками.

В наших силах предотвратить гря-
дущую катастрофу, а начать можно 
с малого — с собственной улицы или 
ближайшего лесочка. Главное пом-
нить: убирая мусор вокруг, — мы сами 
становимся чище, а значит, добрее. И 
тогда человечество станет источни-
ком добра, а не грязи! 

Нескучный 
день здоровья

В Доме культуры № 1 состоялся 
спортивный праздник для граж-

дан пожилого возраста и инвалидов 
под названием «Нескучный день здо-
ровья». Тема Всемирного дня здоро-
вья в 2012 году — «Старение и здоровье», а 
лозунг этого дня — «Хорошее здоровье прибав-
ляет жизни к годам». На сцене встретились три 
команды, две из которых представил Центр со-
циального обслуживания: команда «Браво» — 
отделения дневного пребывания граждан по-
жилого возраста и инвалидов и «Надежда» 
— отделения Центра в станице Константинов-
ской. По результатам проведенных конкурсов, 
лидером стала команда «Пятерочка» — ГДК 
№ 1, второе место отдано команде «Браво» — 
ГБУСО Пятигорский КЦСОН и третье присуди-
ли команде «Надежда». Все награждены меда-
лями, грамотами и памятными подарками.

Конкурс для семьи
Пятигорский краеведческий музей объ-
явил конкурс «Вписаны в «Золотую кни-

гу благополучных семей Пятигорска». В кон-
курсе могут принять участие семьи, совместно 
проживающие не менее 10 лет и воспитываю-
щие 3-х и более детей. Первый тур конкурса 

состоится 15 мая в Международный день се-
мьи. Заявка на участие в конкурсе подается в 
оргкомитет по адресу: Пятигорск, ул. Бр. Бер-
нардацци, 2, краеведческий музей, в срок до 
5 мая с.г.

Соб. инф.

А вдруг паводок
На днях в Пятигорске под эгидой ГУ МЧС 
по СК прошла двухстепенная штабная 

тренировка на тему «Работа комиссии по пре-
дупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению 
пожарной безопасности в СК и органов мест-
ного управления муниципальных образований 
СК при угрозе и возникновении ЧС, вызванных 
весенними паводками». В мероприятии были 
задействованы представители управления об-
щественной безопасности администрации Пя-
тигорска и других служб. 

В СОШ № 29 своевременно и четко был раз-
вернут пункт размещения пострадавших. Оце-
нивать тренировку будут в краевом центре. 

Татьяна ПАВЛОВА.





Собравшихся приветствовал начальник 
управления экономического разви-
тия администрации Пятигорска Юрий 

Ходжаев, который отметил значительный по-
тенциал для развития малого и среднего биз-
неса Пятигорска.

Как стало известно, в настоящее время 
в городе действует 42 средних, 612 малых и 
2450 микропредприятий. Число индивидуаль-
ных предпринимателей составляет более 10 
тысяч человек. Отраслевой состав субъектов 
малого и среднего бизнеса представлен ши-
роким диапазоном: торговля и общественное 
питание — 42,2%, операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление ус-
луг — 19,2%, обрабатывающие производства 
— 11,4%, строительство — 9,4%, и некоторые 
другие виды деятельности, связанные с обслу-
живанием курорта. На эти предприятия прихо-
дится около 80% всей произведенной малым 
бизнесом продукции, выполненных работ и 
оказанных услуг. Их оборот за 2011 год соста-
вил 43,8 млрд. рублей.

По итогам прошлого года поступления от 
субъектов малого бизнеса составили 31,8 % от 
общего объема налоговых поступлений в бюд-
жет города против 23,6% в 2010 году.

По словам Юрия Анатольевича, субъекты 
малого и среднего предпринимательства так-
же привлекаются к участию в процедурах по 
размещению заказов на поставки товаров, ра-

бот и услуг для муниципальных нужд, при этом 
их доля составляет в среднем около 80 про-
центов.

Администрация города Пятигорска сотрудни-
чает с Центром занятости по оказанию содейс-
твия в переподготовке безработных граждан 
через развитие и обучение, ищущих работу, 
основам предпринимательства. 

На заседании «круглого стола» выступи-
ли директор НО «Фонд микрофинансирова-
ния субъектов малого и среднего предприни-
мательства Ставропольского края» Людмила 
Брехина, которая говорила о реализации про-
граммы микрофинансирования субъектов ма-
лого и среднего бизнеса на территории Став-
ропольского края, а также директор ГУН СК 
«Гарантийный фонд поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в Став-
ропольском крае» Владислав Дзекунскас, по-
яснивший каким образом в нашем регионе 
происходит предоставление поручительств и 
другие.

По мнению присутствовавших на встрече 
бизнесменов, подобное общение необходимо 
для делового сообщества, поскольку оно спо-
собствует развитию социально-экономической 
грамотности населения региона КМВ и повы-
шает уровень компетентности руководителей 
предприятий малого и среднего бизнеса.

Подготовила Марианна БЕЛОКОНЬ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Круглый стол |

Ïÿòèãîðñê ãîòîâ 
ïîääåðæèâàòü áèçíåñ

Вчера в столице СКФО в очередной раз 
состоялся городской праздник «День 
призывника». Представители военного 
комиссариата и администрации собрались 
на площади у мемориала «Огонь Вечной 
славы», чтобы в торжественной обстановке 
напутствовать ребят призывного возраста 
перед военной службой.

МЕРОПРИЯТИЕ в Пятигорске стало уже 
доброй традицией — проводится еже-
годно весной и осенью. Организатора-

ми праздника выступают отделы по делам мо-
лодежи городской администрации и военного 
комиссариата Ставропольского края по горо-
дам Пятигорску и Лермонтову. Цели акции про-
сты, но при этом очень важны — пропаганда 
службы в армии и придание особой значимос-
ти моменту взросления вчерашних мальчишек, 
когда они отрываются от родительского дома, 
чтобы с честью отдать долг своей Родине. Бла-
го, нынешнее поколение все больше начинает 
осознавать личную ответственность за страну 
и не старается найти любую возможность избе-

жать службы. К этому числу относит себя и пяти-
горчанин Михаил Мулляр. Вместе с товарищем 
из Лермонтова ему было предоставлено право 
поднять флаг Российской Федерации.

— Несмотря на то, что я сейчас получаю вто-
рое высшее образование, откладывать испол-
нение своей гражданской обязанности даже не 
стал и пытаться. Привлекают воздушно-десант-
ные войска, спецназ, но буду рад служить там, 
куда отправят, — поделился Михаил.

Но с теми, кто все-таки не стесняется «ко-
сить» от армии, как утверждает начальник от-
дела военного комиссариата Ставропольского 
края по городам Пятигорску и Лермонтову Ва-
лерий Гусоев, ведется активная работа:

— Мы объясняем ребятам, что если позволя-
ет здоровье и ничего не препятствует службе, 
то надо исполнять свой долг. Ведь родина у нас 
одна, и защищать ее может в основном толь-
ко мужское население нашей страны. И те, кто 
считает себя настоящим мужчиной, не просто 
должен, а обязан идти на защиту границ госу-
дарства. 

В этом году по итогам весеннего призы-
ва ряды российской армии пополнят порядка 
трехсот юношей из Пятигорска и Лермонтова. 
Служить они будут в Южном военном округе, а 
также за его пределами — в Западном и Цент-
ральном, в том числе и в Кремлевском полку. 

Со словами напутствия перед молодыми 
людьми выступили и председатели комитетов 
солдатских матерей Пятигорска Дина Тимофе-
ева и города Лермонтова Мария Губанова.

— Знайте, что вы родом из прекрасного го-
рода и края, опозорить честь которых нельзя. 
Будьте достойны своих родителей, ведь вас 
призывают накануне праздника со слезами на 
глазах — Дня Победы, — отметила Дина Тимо-
феева. 

Дань памяти воинам-героям без пяти минут 
солдаты отдали возложением цветов к Вечно-
му огню и минутой молчания. В завершение ме-
роприятия юноши получили от организаторов 
приятный сюрприз — дембельский альбом. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Íà çàùèòó ãðàíèö 
ãîñóäàðñòâà

| Конференция |

Открыть свое дело в столице СКФО и присоединиться к когорте предпринимателей 
сегодня не так уж сложно. А вот удержаться на плаву, занять свою нишу и стать успешным 
бизнесменом под силу не каждому. Об инструментах поддержки малого и среднего 
предпринимательства говорилось вчера в Пятигорске на встрече делового сообщества 
города с представителями власти и финансовых структур.
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Рубрику ведет 
Виктор Зубенко, 
начальник Тоу 
Роспотребнадзора
по Ск в Пятигорске

| Мнение 
специалиста |

Трудно ли быть лучшим в 
масштабах не только го-
рода и региона, но и всей 

страны? Этот вопрос можно не за-
давать работникам МуП «Пятигор-
ские инженерные сети». А просто 
перелистать журнал поступающих 
в течение дня заявок на устране-
ние аварийных ситуаций.

на сегодняшний день это дейс-
твительно одно из стабильно 
действующих предприятий горо-
да, выполняющее самую тяже-
лую и зачастую неблагодарную 
работу. По большому счету, через 
МуП «Пятигорские инженерные 
сети» можно отследить самочувс-
твие многоквартирных домов, со-
стояние ливневок, благоустройс-
тво городских территорий. Это 
многопрофильное предприятие, 
где трудятся порядка 100 человек 
и каждый занят нужным для горо-
да делом. 

деятельность предприятий и 
организаций, а их участвовало 
во Всероссийском конкурсе из 
54 регионов страны, оценивалась 
по многим показателям — эконо-
мическим, качеству социальной 
работы, системе охраны труда, 

научно-техническому уровню про-
изводства. И по всем этим пара-
метрам пятигорское предприятие 
доказало свою состоятельность. 

работая в условиях самоокупа-
емости, МуП «Пятигорские инже-
нерные сети» старается активно 
участвовать во всех проводимых 
в регионе аукционах, благодаря 
чему объемы выполненных в 2011 
году отдельных видов работ увели-
чились почти на 300 процентов.  

— Сухие цифры и перечень ре-
шенных вопросов не всегда дают 
представление о напряженном, 
кропотливом, каждодневном тру-
де работников предприятия, — 
считает и.о. директора МуП «Пя-
тигорские инженерные сети» Анна 
найденко. — Мы вместе прошли 
самые трудные три года станов-
ления, и за короткий срок удалось 
изменить свое мировоззрение, 
подход к работе, внедрить новые 
технологии и материалы. 

МуП «Пятигорские инженерные 
сети» занесено в реестр единс-
твенных поставщиков услуг на вы-
полнение работ по ликвидации 
последствий чрезвычайных ситу-
аций. 

Здесь по праву гордятся сво-
ими работниками, многие из ко-
торых отдали сфере ЖКХ более 
20 лет жизни. Это неравнодуш-
ные люди, вкладывающие в про-
изводство все свои знания и уме-
ния: А. Скоморохин, имеющий 
медаль ордена «За заслуги перед 
отечеством» II степени, электро-
монтер Ю. Черкасов, награжден-
ный Почетной грамотой Минре-
гионразвития рФ, замдиректора  
В. Василишин, удостоенный По-
четной грамоты комитета СК по 
ЖКХ. В числе отмеченных почет-
ными грамотами и благодарс-
твенными письмами главы города 
Пятигорска мастер АдС И. Ильи-
на, электросварщики А. рыжиков,   
А. овсянников, слесари-сантех-
ники В. Громко, В. Мочалкин, во-
дители С. Борисенко, А. Бугаев, 
А. Егоров, газосварщики н. Коро-
лев, о. рыков, токарь В. Комаров, 
диспетчеры н. Тюнь, В. Ломовиц-
кая, таксировщик С. Головина и 
многие другие. 

Ирина ЗапарИванная, 
ведущий специалист 

МУ «УГХ».

Туляремия — это инфекци-
онная болезнь, которая ха-
рактеризуется природной 
очаговостью, вызывает воспа-
лительные процессы в месте 
проникновения возбудителей, 
регионарные лимфадениты, 
лихорадку и общую инток-
сикацию организма. Возбу-
дитель туляремии способен 
долгое время сохраняться в 
неблагоприятных условиях, 
поэтому при отсутствии лече-
ния болезнь склонна к затяж-
ному течению и перерастанию 
в хроническую форму в мес-
тах, где она распростране-
на. Прививка обязательна для 
всего населения, за исключе-
нием детей до семи лет и лиц, 
у которых имеются противо-
показания к вакцине. Первая 
прививка является однократ-
ной, повторную вакцинацию 
проводят через каждые пять 
лет. Что касается определе-
ния неблагоприятных реги-
онов, к их числу относятся 
территории, на которых были 
зарегистрированы случаи ин-
фицирования туляремией, или 
же местности, где туляремий-
ные антигены регулярно выде-
ляются из объектов внешней 
среды. В остальных случаях 
вакцинация населения каса-
ется только лиц, относящихся 
к группам риска.

В качестве основных источ-
ников туляремии выступают 
водяные крысы, мыши, зай-
цы и прочие грызуны. Боль-
ные люди опасности не пред-
ставляют, то есть, если у вас 
диагностирована туляремия, 
симптомы заболевания долж-
ны волновать только вас. Чле-
нам вашей семьи, коллегам 
по работе и близким друзьям 
туляремия не угрожает. Под-
хватить туляремию можно в 
тех случаях, когда бактериям 
открывается доступ внутрь 
организма через царапины 
и другие повреждения кожи 
или слизистых оболочек. 
Еще один распространенный 
путь заражения — употребле-
ние воды, загрязненной гры-
зунами.

Сразу после проникновения 
в тело человека возбудитель 
туляремии начинает усилен-
но размножаться, и рано или 
поздно бактерии разносятся 
по всем органам и системам. 
оседают они преимуществен-
но в лимфатических узлах, 
печени, селезенке и легких. 
Если начинает развиваться 
туляремия, симптомы обычно 
проявляются через три-шесть 
дней. у пациентов внезапно 
повышается температура, по-
являются боли в мышцах, тош-
нота, головная боль. Заметим, 
температура нередко достига-
ет критических отметок, поэ-
тому при диагнозе туляремия 
лечение должно начинаться 
сразу после постановки пра-
вильного диагноза.

Характерные особенности 
заболевания во многом зави-
сят от того, как именно бак-
терии попали в организм. на-
иболее распространенная 
форма инфекции — кожно-бу-
бонная туляремия, развиваю-
щаяся вследствие поражений 
кожного покрова. 

 В некоторых случаях гной-
нички рассасываются само-
стоятельно, но ждать у моря 
погоды мы вам не советуем, 
потому что процесс самолик-
видации очень долгий, а язвы 
выглядят достаточно непри-
ятно и значительно снижа-
ют качество жизни человека. 
Кроме того, кожная туляре-
мия, диагностика которой не 
составляет особых проблем, 
хорошо поддается лечению. 
Это еще один веский довод в 
пользу того, чтобы не откла-
дывать визит к врачу.

Профилактика заболева-
ния заключается в плановой 
вакцинации населения. 

что такое 
туляремия?

| Ракурс | 

Пятигорское предприятие 
— лучшее в России
На днях в Москве состоялось чествование победителей всероссийского конкурса 
на лучшее предприятие, организацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
за 2011 год. диплом высшей степени и Кубок победителя были присуждены 
МУП «Пятигорские инженерные сети». высокие награды пятигорчане получили 
из рук и.о. руководителя департамента ЖКХ Минрегионразвития рФ  в. Мешкова 
и председателя общероссийского профсоюза жизнеобеспечения а. василевского 
во время проходившего в столице всероссийского форума жилищно-коммунального 
хозяйства.

| Из редакционной почты |

Побольше бы 
таких адвокатов

В решении земельного вопроса (один из 
совладельцев вероломно вторгся в мой ого-
род) мне пришлось обратиться за помощью 
к юристам. Вначале заключила договор с ад-
вокатом, которого посоветовала соседка, и 
даже отдала ему, как заколдованная, аванс 
«за услуги» в размере 30 тысяч рублей. одна-
ко он, как выяснилось, защищал не мои инте-
ресы, а интересы совладельца. 

Пришлось искать защиту через президен-
та адвокатской палаты Ставропольского края 
о. Б. руденко, и она посоветовала мне обра-
титься в адвокатскую контору, возглавляе-
мую р. В. Абрамяном. роберт Владимирович, 
справедливый и уважительный человек, при-
слал мне адвоката Инну Геннадьевну Ефимо-

ву, которая вышла на место разоренной изго-
роди и стала разговаривать с моим соседом. 
не знаю, о чем они говорили, но совладелец 
пообещал все восстановить. Сразу чувствует-
ся, что Инна Геннадьевна руководствуется в 
своей работе принципами порядочности, ми-
ролюбия и добра. 

очень хочется, чтобы только такие адво-
каты, как роберт Владимирович Абрамян и 
Инна Геннадьевна Ефимова, защищали инте-
ресы честных жителей Пятигорска, независи-
мо от их возраста.

О. Д. ОтрОшкО, 
почетный председатель
 — старейшина квартала 

в микрорайоне новопятигорск—Скачки.

| Информирует прокуратура |

СудоМ установлено, что пример-
но в 23 часа 16.12.2011 г. А. Бог-
данович спустя один месяц после 

освобождения из мест лишения свободы, 
находясь в состоянии алкогольного опь-
янения, в одном из дворов многоквар-
тирных домов по ул. орджоникидзе Пя-
тигорска, открыв усилием рук стекло 
припаркованного автомобиля отечествен-
ного производства, проник в него, после 
чего путем смыкания проводов замка за-
жигания завел двигатель, желая покатать-
ся. Проехав пару кварталов, автомашина 
заглохла, в связи с этим А. Богданович ее 
бросил и скрылся. однако желание пока-
таться этой ночью на чужой машине не 
оставляло А. Богдановича, и по аналогич-
ной схеме он угнал еще две автомашины 
в другом районе Пятигорска, поочередно 
покатавшись на которых в состоянии ал-
когольного опьянения, бросил автомаши-
ны и скрылся. однако, учитывая его про-
шлое, в котором он ранее неоднократно 
привлекался к уголовной ответственнос-
ти, Богданович вскоре был задержан со-
трудниками полиции.

Признавая А. Богдановича виновным в 
инкриминируемом преступлении, суд со-
гласился с представленными стороной 
обвинения доказательствами, свидетель-

ствующими о прямом умысле А. Богда-
новича на неправомерное завладение им 
чужими тремя автомобилями, не пресле-
дуя цели похитить их.

В судебном заседании подсудимый 
свою вину в совершении указанных пре-
ступлений признал полностью, в содеян-
ном раскаялся, обещал в полном объеме 
возместить причиненный потерпевшим 
ущерб, объясняя свое противоправное 
поведение лишь состоянием алкогольно-
го опьянения.

С учетом данных о личности подсуди-
мого, его отношения к содеянному (при-
знание вины и деятельное раскаяние) при-
говором Пятигорского городского суда от  
14 февраля 2012 года А. Богданович при-
знан виновным в совершении трех эпи-
зодов угона автомашин, то есть по ч. 1  
ст. 166 уК рФ, и ему назначено наказа-
ние в виде лишения свободы сроком три 
года с отбыванием наказания в колонии 
строгого режима. Приговор сторонами 
не обжаловался, однако в законную силу 
еще не вступил.

Д. С. БЕрЕГОвОЙ, 
государственный обвинитель по делу, 

помощник прокурора 
города пятигорска.

Покатался… 
на три года

16.02.2012 г. пятигорским городским судом вынесен обвинительный приговор
в отношении а. Богдановича, признанного виновным в совершении 
трех эпизодов угона автомашин, то есть за совершение преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 166 Ук рФ, — угон — неправомерное завладение 
транспортным средством без цели хищения (что предусматривает 
до пяти лет лишения свободы).

| Они защищали Родину |
Александр Васильевич 

РАзумоВский 
родился в 1923 году под Москвой. Война для 

него началась после Подольского училища в Си-
бирском дивизионе на подступах к столице. 

В 1942-м ранен, пройдя лечение в госпитале, 
был направлен на курсы в Уфу, после прохожде-
ния которых ему присвоили звание лейтенан-
та. А дальше — Северо-Западный фронт. Весной 
1943 года — второе ранение, вследствие чего 
списан как инвалид ВОВ. 

В мирное время получил высшее юридическое 
образование, работал следователем прокурату-
ры в Минеральных Водах и Георгиевске. Трудился 
в горкоме партии Пятигорска, в течение 21 года 
был директором химзавода им. Анджиевского. 

Награжден орденами «Красной звезды» и «Оте-
чественной войны» I степени, медалями «За по-
беду над Германией», Жукова и другими.

| Проект | Жди меня
радио «Мир» и телекомпания 
вИД представляют совместный 
проект — радиомарафон «Жди 
меня». во всех городах вещания 
радио «Мир» мы постараемся 
помочь людям восстановить 
утраченные связи с родными и 
близкими. 

ПЕрВый радиомарафон прой-
дет в Ставрополе 18 мая. В 
течение всего дня в прямом 

эфире радиостанции «Мир-Ставро-
поль» на частоте 98,7 FM будут зву-
чать имена людей, которых разыски-
вают в регионе. В радиомарафоне 
примут участие специалисты соци-
альных служб и представители адми-
нистрации города. 

Слушатели смогут в любой момент 
позвонить в прямой эфир, расска-

зать свою историю или откликнуться 
на чей-то запрос.

К реализации проекта уже подклю-
чились краевая администрация, уп-
равление по государственной инфор-
мационной политике города, мэрия 
Ставрополя, уФМС, а также местные 
печатные издания, в которых будут 
опубликованы имена и фотографии 
разыскиваемых людей.

Чтобы подать заявку, достаточ-
но позвонить на радио «Мир-Ставро-
поль» по местному телефонному но-
меру 8 (8652) 555-566. Также можно 
зайти на сайт телепрограммы «Жди 
меня» www.sssr26.ru и заполнить там 
специальную форму поиска.

Проект имеет большое социаль-
ное значение, так как направлен на 
избавление от одиночества, утра-
ты родственных и дружеских связей 

между людьми. Это главные гумани-
тарные проблемы современного об-
щества.

В нашей базе данных по Ставропо-
лью уже содержится более четырех 
тысяч заявок от тех, кто потерял сво-

их родных или близких, и она продол-
жает пополняться.

Управление по государственной 
информационной политике 

и массовым коммуникациям 
аппарата правительства Ск.

нЕКоТорыЕ средства массовой ин-
формации подхватили и растиражи-
ровали «новость». 

но в Минздраве СК утверждают, что это чу-
довищная ложь, и ничего общего с действи-
тельностью она не имеет.

— В прошлом году врачи пятигорского род-
дома приняли 3312 родов. Это значительно 
больше, чем обычно. работали с перегруз-
кой в связи с тем, что в Кисловодске и Ес-
сентуках родильные дома были закрыты на 
капремонт, — говорит первый заместитель 
министра здравоохранения Ставропольско-
го края Константин Хурцев. — несмотря на 
большую нагрузку, работали добросовестно. 
Если в среднем по краю уровень младенчес-
кой смертности составил девять промиле, то 
в Пятигорске — 8,4.

Возвращаясь к абсолютным цифрам, мож-
но констатировать, что из 3312 родов неблаго-

получно завершились 28 — 19 мертворожден-
ных и 9 умерших в первые семь дней жизни. 
Каждый из этих случаев был тщательно изу-
чен не только на медицинских советах на 
уровне самого учреждения, но и в краевом 
Минздраве.

— С 2009 года у нас работает краевая ко-
миссия по разбору случаев перинатальной 
смертности. По результатам анализа делает-
ся вывод — была ли гибель младенца предо-
твратимой, условно предотвратимой или не-
предотвратимой. ни один из 28 пятигорских 
случаев не отнесен к первой группе, то есть ни 
один из них не был предотвратимым, — под-
черкивает замминистра.

Как следует из представленной Минздра-
вом справки, большинство женщин, у кото-
рых погибли младенцы, в предродовой пери-
од наблюдались не в Пятигорске, а некоторые 
вообще не состояли на учете в женской кон-
сультации.

По сообщению Игоря Гриншпана, за пос-
ледний год показатели ранней перинатальной 
смертности в Пятигорске снизились на треть.

— Это большое количество младенцев, ко-
торых нам удалось спасти за счет появления 
в нашем роддоме новой реанимации, совре-
менного оборудования и хороших специалис-
тов, — отметил главврач.

— Мы открыты для проверок, готовы предо-
ставить все необходимую информацию, до-
кументы, — подчеркнул Игорь Гриншпан.

Соб. инф.

| Акция | 

Быть березкам 
на ромашке

в конце прошлого года пятигорский 
торгово-экономический техникум отметил 
свое 80-летие. Для учебного заведения стало 
традицией каждый год в честь праздника 
устраивать акцию по озеленению территории 
вокруг техникума. но к юбилею студенты 
предложили выйти на городской уровень и 
посадить березовую аллею в центре, тем самым 
внеся свой вклад в улучшение экологической 
обстановки в пятигорске. 

ИнИцИАТИВу студентов поддержал заве-
дующий отделом по делам молодежи ад-
министрации города Михаил Ежек, предло-

жив несколько вариантов, и после обсуждений было 
выбрано место в Комсомольском парке. В связи с 
погодными условиями акцию по озеленению парка 
перенесли на середину апреля. 

организаторские хлопоты по сбору студентов 
и непосредственно посадочным работам взяли на 
себя председатель Совета женщин Пятигорска на-
талья Абалдуева и директор техникума наталия 
Башкатова. Саженцы березок частью были закупле-
ны директором техникума, частью преподнесены в 
дар директором ЗАо «Совхоз «декоративные куль-
туры» Лидией Кардаш, которая также приняла учас-
тие в акции и направляла кипучую деятельность сту-
дентов: показывала, как правильно обрабатывать 
секатором корни, закапывать молодые деревья. В 
акции участвовали преподаватели, студенты, в том 
числе члены студотряда и другие активисты учебно-
го заведения. ребята обязались ухаживать за бере-
зовой аллеей и в дальнейшем.

особенно приятно участие первокурсников в по-
садке молодых березок, символа россии. Через не-
сколько лет молодые деревья наберут силу и будут 
радовать не только жителей города, но и гостей ку-
рорта.

Марина СаЛЕнкО.
на СнИМкЕ: организаторы акции (слева направо) н. Башкатова, н. абалдуева и Л. кардаш.

Фото Ильи шкОДЕнкО.

в период 26—28 апреля в кисловодске пройдет 
IX Международный форум «Инвестиции 
в человека». 

рАЗМышЛяя о том, как обеспечить макси-
мально комфортные условия для создания 
благоприятной среды обитания и личностно-

го роста граждан, организаторы форума «Инвести-
ции в человека» — Правительство Ставропольского 
края и Фонд «центр стратегических разработок «Се-
веро-Запад» пригласили к диалогу и обмену опытом 
другие регионы россии, а также зарубежье. 

нынешний, девятый по счету форум проходит при 
активном участии Минздравсоцразвития рФ, Ми-
нобразования и науки рФ, Минспорттуризма рФ, 
«ростуризма» и «Корпорации развития Северного 
Кавказа». обширная деловая программа форума, 
включающая три десятка мероприятий, нацелена на 
обсуждение вопросов развития образования, рынка 
труда, индустрии туризма и спорта, сохранения здо-
ровья человека и окружающей его среды. Модера-
тором пленарного заседания форума «Инвестиции в 
человека. Вызовы социального развития регионов» 
выступает российский журналист, ведущий Первого 
канала Максим шевченко. 

на текущий момент о своем участии в фору-
ме «Инвестиции в человека» заявили делегации и 
представители 25 субъектов российской Федера-
ции, в том числе делегации республик Северного 
Кавказа (Ингушетия, Карачаево-Черкесия, дагес-
тан, Северная осетия — Алания, Чеченская рес-
публика), ЮФо (Краснодарский край, Астраханс-
кая, Волгоградская, ростовская области, Адыгея и 
Калмыкия), республик Карелия, Татарстан, Крас-
ноярского края, Воронежской, Липецкой, омской, 
Смоленской, Московской, Пензенской, Самарской, 
новосибирской, Брянской, Белгородской и нижего-
родской областей, а также иностранных государств 
— украины, Абхазии, румынии, Венгрии, Франции, 
Испании и норвегии. Кроме того, делегировать 
своих представителей планируют шесть иностран-
ных посольств: Австрии, Молдовы, Армении, Венг-
рии, Словакии и Италии. 

В рамках форума пройдет выставка региональных 
экспозиций, отражающих проекты, инициативы и до-
стижения субъектов российской Федерации по на-
правлениям работы форума. объявлен краевой кон-
курс на лучший социально значимый проект в целях 
повышения уровня и качества жизни населения, ито-
ги которого будут подведены на мероприятии. 

для участников форума будут организованы 
инфо-тур по курортам Северного Кавказа (с ос-
мотром действующих объектов санаторно-курорт-
ной индустрии) и бизнес-тур для ознакомления с ин-
вестиционными предложениями в сфере туризма (с 
осмотром инвестиционных площадок на территории 
городов-курортов Пятигорска, Кисловодска, Желез-
новодска и Ессентуков).

Соб. инф.

| Форум | 

Гости 
со всех 
краев

| Факт | 

Роддом для проверок 
открыт
на этой неделе в сети Интернет 
появились сообщения о том, что 
в пятигорском роддоме у беременных 
женщин вымогают деньги, а если они 
отказываются платить, вводят им 
препараты, останавливающие роды, 
от чего в течение двух месяцев прошлого 
года якобы погибло семеро детей, 
так и не появившихся на свет. 
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Северо-Кавказский региональный центр МЧС России объявляет о приеме 
документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности:

Командование:
Помощник руководителя территориального органа (по метрологии).
К претендентам на замещение указанных должностей предъявляются сле-

дующие квалификационные требования к стажу государственной гражданс-
кой службы (государственной службы иных видов) или стажу работы по специ-
альности для замещения:

ведущих должностей федеральной государственной гражданской службы 
— не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государс-
твенной службы иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по спе-
циальности;

Знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституци-
онных законов, федеральных законов, указов Президента Российской Фе-
дерации, постановлений Правительства Российской Федерации и иных нор-
мативных правовых актов применительно к исполнению своих должностных 
обязанностей, прав и ответственности; регламента МЧС России; правил внут-
реннего трудового распорядка; порядка работы со служебной информацией; 
норм и правил охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности; 
должностного регламента; требований, предъявляемых при разработке зако-
нов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительс-
тва Российской Федерации, других нормативных правовых актов, основ эконо-
мики и организации труда; передового отечественного и зарубежного опыта в 
области государственного управления; методов управления персоналом; пра-
вил делового этикета.

Навыки: работы в конкретной сфере деятельности; подготовки проектов 
нормативных правовых актов и других документов; анализирования и обобще-
ния информации на стадии принятия и реализации управленческого решения; 
прогнозирования последствий принятых решений; работы с законодательны-
ми и иными нормативными правовыми актами, применения их на практике; 
разработки плана конкретных действий; оперативного принятия и осущест-
вления принятых решений; адаптации к новой ситуации и применения новых 
подходов к решению возникших проблем; эффективной и последовательной 
организации работы по взаимосвязям с другими ведомствами, организация-
ми, государственными органами, субъектами Российской Федерации, муни-
ципальными образованиями, государственными и муниципальными служащи-
ми, населением; контроля за исполнением данных поручений; правильного 
распределения рабочего времени; ораторских способностей; ведения дело-
вых переговоров; использования конструктивной критики; владения приемами 
межличностных отношений; составления деловых писем; владения компью-
терной и другой оргтехникой; владения необходимым программным обеспе-
чением. 

Для участия в конкурсе:
Федеральному государственному гражданскому служащему Северо-Кав-

казского регионального центра МЧС России необходимо представить личное 
заявление на имя начальника регионального центра МЧС России.

Государственному гражданскому служащему иного государственного орга-
на необходимо представить:

а) личное заявление на имя начальника регионального центра МЧС Рос-
сии;

б) собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой 
службой государственного органа, в котором гражданский служащий замеща-

ет должность гражданской службы анкету по форме, утвержденной распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с при-
ложением фотографии.

Гражданину Российской Федерации необходимо представить:
а) личное заявление на имя начальника регионального центра МЧС Рос-

сии;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утверж-

денной распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р, с приложе-
нием фотографии выполненных на матовой бумаге в цветном изображении, 
без уголка (2 фотографии 3/4; 2 фотографии 4/6)

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-
кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова-
ние, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудо-
вая) деятельность осуществляется впервые или иные документы, подтвержда-
ющие трудовую (служебную) деятельность;

копии документов о профессиональном образовании с приложением, а так-
же по желанию гражданина – копии документов о дополнительном професси-
ональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заве-
ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. 
свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе 

по месту жительства на территории Российской Федерации; 
д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (учетная форма  
№ 001-ГС/у, утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 
14.12.2009 № 984н);

е) собственноручно заполненную автобиографию;
ж) копии документов воинского учета — для военнообязанных и лиц, подле-

жащих призыву на военную службу;
з) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009  
№ 559).

Вышеуказанные документы представляются в Северо-Кавказский регио-
нальный центр МЧС России с 23 апреля 2012 г. по 13 мая 2012 г. по адресу: 
ул. Промышленная, 7, п. Иноземцево, г. Железноводск, Ставропольский край, 
357433, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00, (пятница с 9.00 до 
13.00 и с 13.45 до 16.45).

Несвоевременное представление документов, представление их в непол-
ном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной при-
чины являются основанием для отказа гражданину в их приеме. Предполага-
емая дата проведения конкурса 29 мая 2012 г. по 31 мая 2012 г. по адресу: 
ул. Промышленная, 7, п. Иноземцево, г. Железноводск, Ставропольский край, 
357433.

 Конкурс состоится в форме индивидуального собеседования претендентов 
с членами конкурсной комиссии.

 Дополнительную информацию можно получить по тел. 8 (8793) 40-53-94, на 
Федеральном портале управленческих кадров, а также на сайте Северо-Кав-
казского регионального центра МЧС России: www.mchs.gov.ru.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
18.04.2012 г.   г. Пятигорск   № 1267

О мерах по реализации комплексной муниципальной целевой программы «Социальная 
поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы» в части создания и 
обеспечения работы компьютерного класса для инвалидов, ветеранов и иных категорий 

граждан, нуждающихся в реабилитации
Во исполнение решения Думы города Пятигорска от 29 сентября 2011 года № 36-8 РД «Об 

утверждении комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка насе-
ления города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок создания и обеспечения работы компьютерного класса для инвали-

дов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, согласно Приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Определить в качестве специального уполномоченного органа, осуществляющего конт-
роль за соблюдением порядка создания и обеспечения работы компьютерного класса для ин-
валидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации муниципальное 
учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорс-
ка» (Павленко Т. Н.).

3. Муниципальному учреждению «Финансовое управление администрации города Пятигор-
ска» (Сагайдак Л. Д.) осуществлять финансирование расходов, связанных с созданием и обес-
печением работы компьютерного класса для инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, 
нуждающихся в реабилитации, в пределах средств бюджета города Пятигорска, предусмотрен-
ных на указанные цели.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска Вахову М. Г.

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

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска от 18.04.2012 г. № 1266

Порядок
создания и обеспечения работы компьютерного класса для инвалидов, ветеранов  

и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации 
1. Настоящий Порядок разработан во исполнение решения Думы города Пятигорска Став-

ропольского края от 29 сентября 2011 года № 36-8 РД «Об утверждении комплексной муници-
пальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 
2012—2014 годы» и определяет механизм создания и обеспечения работы компьютерного клас-
са для инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации.

2. Компьютерный класс осуществляет свою деятельность с целью создания условий для со-
циальной реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, определенных в При-
ложении к настоящему Порядку, нуждающихся в повышении уровня информационной грамот-
ности, путем обучения базовым компьютерным навыкам и основам работы в Интернете.

3. Компьютерный класс размещается в здании муниципального учреждения культуры «Цен-
трализованная библиотечная система» г. Пятигорска, расположенном по адресу: г. Пятигорск, 
ул. Козлова, 1.

4. Организацию процесса обучения в компьютерном классе осуществляет заведующий ком-
пьютерным классом в соответствии с договором оказания услуг.

5. Обучение в компьютерном классе осуществляется на безвозмездной основе по програм-
ме, определенной заведующим компьютерным классом и согласованной с муниципальным уч-
реждением «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорс-
ка» (далее – Управление).

6. Управление:
— осуществляет подбор кандидатуры заведующего компьютерным классом с учетом требо-

ваний законодательства РФ в области оказания образовательных услуг и заключает с ним соот-
ветствующий договор на оказание услуг;

— обеспечивает создание материально-технической базы компьютерного класса и возмож-
ность его бесперебойного функционирования в части оснащения необходимой техникой, про-
ведения ее ремонта и обслуживания, обеспечения канцелярскими принадлежностями, расход-
ными материалами, в пределах средств, предусмотренных на создание и обеспечение работы 
компьютерного класса для инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в ре-
абилитации, бюджетом города Пятигорска на соответствующий период;

— предоставляет в муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации го-
рода Пятигорска»:

а) заявку на открытие предельных объемов финансирования;
б) платежные поручения на перечисление денежных средств из бюджета города (на прове-

дение кассовых выплат).
7. Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска»:
— открывает предельные объемы финансирования в соответствии с заявкой, предоставлен-

ной Управлением;
— производит кассовые выплаты по представленным платежным поручениям;
— осуществляет в установленном порядке контроль за целевым использованием средств, 

выделяемых из средств бюджета города в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств, доведенных до Управления на создание и обеспечение работы компью-
терного класса для инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реаби-
литации.

Заместитель главы администрации  
города Пятигорска, управляющий  
делами администрации города Пятигорска  С. Ю. ПЕрцЕВ
 

Приложение 
к Порядку создания и обеспечения работы компьютерного класса для инвалидов, 

ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации 

Перечень категорий граждан, 
имеющих право обучаться в компьютерном классе

1. Пенсионеры города Пятигорска.
2. Граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, лица, принимавшие учас-

тие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, и приравненные к ним категории граждан.
3. Малоимущие граждане города Пятигорска.

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПрОВЕДЕНИИ СОБрАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГрАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Братченко Ириной Васильевной___________________________
(фамилия, имя, отечество, почтовый адрес
357502, г. Пятигорск, пр. Оранжерейный., 16, bratchenko irina@mail.ru, (919) 758-47-97, 

26-11-162
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:33:060209:12,_____________
расположенного г. Пятигорск, садоводческое товарищество Вентилятор, массив 2. 

участок 12_____________________________________________________________________________
(адрес или местоположение земельного участка) 
выполняются кадастровые работы. 
Заказчиком кадастровых работ является Воробьев Станислав Игоревич________________
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица, 
Владелец земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пяти-

горск, садоводческое товарищество Вентилятор, массив 2, участок 12___
его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-

ся по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16.
На 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного (если 

31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 11 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:

__________________Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16.____
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-

сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с момента 
опубликования извещения по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранже-
рейный, 16.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ:

26:33:060209:13 — садоводческое товарищество Вентилятор, массив 2, участок 13____
26:33:060209:11 — садоводческое товарищество Вентилятор, массив 2, участок 11___
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок № 177

 УВЕДОМЛЕНИЕ
В связи с распределением Фондом содействия реформированию жилищно-ком-

мунального хозяйства остатков средств неиспользованных лимитов, образовавшихся 
на 01.04.2012 года на капитальный ремонт многоквартирных домов для Ставрополь-
ского края в сумме 7 671 910,63 рублей на основании Порядка разработки краевых 
адресных программ по капитальному ремонту многоквартирных домов в Ставрополь-
ском крае и отбора многоквартирных домов для включения в такие программы, утверж-
денного Постановлением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2011 года  
№ 456-пв в целях реализации мероприятий краевой адресной программы по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов в Ставропольском крае в рамках восьмой заявки 
Ставропольского края, прием заявок, ранжирование списка многоквартирных до-
мов, формирование адресного перечня многоквартирных домов, требующих про-
ведения капитального ремонта для включения в муниципальную адресную програм-
му «Капитальный ремонт многоквартирных домов города-курорта Пятигорска на 2012 
год» проводит Комиссия по оценке заявок, ранжированию списка многоквартирных до-
мов, формированию адресного перечня многоквартирных домов, требующих проведе-
ния капитального ремонта для включения в муниципальную адресную программу «Ка-
питальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска» в период с 21.04.2012 
года по 23.04.2012 года (с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут) по адресу: г. Пяти-
горск, ул. Университетская, д. 32а, 5 этаж, каб. 4.

Рассмотрение Комиссией заявок товариществ собственников жилья (жилищных, жи-
лищно-строительных кооперативов или иных потребительских кооперативов), управля-
ющих организаций, выбранных собственниками помещений в многоквартирных домах 
проводится 23.04.2012 года с 16 часов 00 минут до 20 часов 00 минут.

ИНФОрМАцИЯ
о результатах сделок приватизации муниципального имущества

МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (Продавец) сообщает об итогах аукционов по продаже муниципального имущества, которые состоялись 
23.03.2012 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611.

№ 
лота

Наименование имущества Характеристи-
ка имущества, 
площадь (м2)

Местонахождение 
имущества

Количест-
во поданных 
заявок

Лица, признанные участника-
ми торгов

цена сделки приватиза-
ции (руб.),
 в том числе НДС

Имя физического лица 
или наименование юриди-
ческого лица покупателя

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Нежилые помещения № 31, 33, 34, 240, 241, 242 в цоколь-
ном этаже литера «А», кадастровый (или условный) № 26-26-
28/032/2010-311

52,5
г. Пятигорск, про-
спект 40 лет Октяб-
ря, дом 60

2 Гр. Дорохов И.Ю. Аукцион признан несостояв-
шимся так как на аукцион допу-
щен только один участник

-

2. Нежилое помещение № 15 на 1 этаже литера «А», 
кадастровый (или условный) № 26:33:150219:0007:186/271
4:А/1000

19,6
г. Пятигорск, про-
спект Кирова, дом 43

4 Гр. Агаджанян А.Ц; Гр. Чернышов В.Н.; 
Гр. Шиллер Е.В.; Гр. Дорохов И.Ю.

397 454 Гр. Агаджанян А.Ц

3. Общественный туалет, литер «А», кадастровый (или условный) 
№ 26-26-28/066/2010-310

137,9 г. Пятигорск, улица 
Октябрьская, район 
кинотеатра «Космос»

4 Гр. Никифорова Е.Б.; Гр. Лунев А.Ю.; 
Гр. Чернышов В.Н.;
Гр. Дорохов И.Ю.

415 724 Гр. Лунев А.Ю.

№ 
лота

Наименование Площадь, 
(м2)

Местоположение, (адрес) Годовой размер 
арендной платы, 
(руб.)

Ф.И.О. по-
бедителя

1. Земельный участок № 5 из 
земель населенных пун-
ктов, кадастровый номер 
26:33:290122:38, в границах, 
указанных в кадастровом пас-
порте земельного участка

975,0
Ставропольский край, г. 
Пятигорск, пос. Горяче-
водский, ул. 3-я Линия, 
в районе с/т «Вишенка», 
участок № 5

82 720,00 Гр. Атоян 
Е.П.

2. Земельный участок № 6 из 
земель населенных пун-
ктов, кадастровый номер 
26:33:290122:39, в границах, 
указанных в кадастровом пас-
порте земельного участка

975,0
Ставропольский край, г. 
Пятигорск, пос. Горяче-
водский, ул. 3-я Линия, 
в районе с/т «Вишенка», 
участок № 6

170 720,00 Гр. Галс-
тян Г.Г.

3. Земельный участок № 7 из 
земель населенных пун-
ктов, кадастровый номер 
26:33:290122:60, в границах, 
указанных в кадастровом пас-
порте земельного участка

690,0
Ставропольский край, г. 
Пятигорск, пос. Горяче-
водский, ул. 3-я Линия, 
в районе с/т «Вишенка», 
участок № 7

220 660,00 Гр. До-
рошенко 
А.Ф.

4. Земельный участок из земель 
населенных пунктов, кадастро-
вый номер 26:33:290122:59, в 
границах, указанных в кадас-
тровом паспорте земельно-
го участка

602,0
Ставропольский край, г. 
Пятигорск, пос. Горяче-
водский, в районе ул. Си-
реневой

95 385,00 Гр. Га-
лустян Г.С.

5. Земельный участок № 22 
из земель населенных пун-
ктов, кадастровый номер 
26:33:090207:247, в границах, 
указанных в кадастровом пас-
порте земельного участка

1078
Ставропольский край, 
г. Пятигорск, район пер. 
Озерного и пр. Орешник, 
участок № 22

402 970,00 Гр. Скрып-
ник В.Ю.

6. Земельный участок № 23 
из земель населенных пун-
ктов, кадастровый номер 
26:33:090207:319, в границах, 
указанных в кадастровом пас-
порте земельного участка

1043
Ставропольский край, 
г. Пятигорск, район пер. 
Озерного и пр. Орешник, 
участок № 23

511 100,00 Гр. Скрып-
ник В.Ю.

7. Земельный участок из земель 
населенных пунктов, кадастро-
вый номер 26:33:060101:359, в 
границах, указанных в кадас-
тровом паспорте земельно-
го участка

674,0
Ставропольский край, г. 
Пятигорск, ул. им. В.В. 
Концевого, 14 

240 510,00 Гр. Скрып-
ник В.Ю.

8. Земельный участок из земель 
населенных пунктов, кадастро-
вый номер 26:33:090207:320, в 
границах, указанных в кадас-
тровом паспорте земельно-
го участка

810,0
Ставропольский край, г. 
Пятигорск, ул. Огород-
ная, 63

591 170,00 Гр. Скрып-
ник В.Ю.

«ИНФОрМАцИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ПО ПрОДАЖЕ ПрАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОрОВ АрЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ИНДИВИДУЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТрОИТЕЛЬСТВА»
МУ «Управление имущественных отношений администрации Пятигорска» (далее – организатор аукциона) сообщает, что по результатам аукциона по продаже права на заключение договоров 

аренды земельных участков, проведенного на основании постановления администрации города Пятигорска от 16.03.2012 года № 801 «Об организации и проведении аукциона по продаже права на 
заключение договоров аренды земельных участков», который состоялся 20.04.2012 г., победителями аукциона стали:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
18.04.2012 г.   г. Пятигорск   № 1271

О распределении средств, выделенных на реализацию муниципальной адресной 
программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2012 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства», Постановлением Правительства Ставропольского края от 15 февраля 2012 года 
№ 36-п «О краевой адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Ставро-
польском крае на 2012 год» и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Распределить средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хо-

зяйства, средства долевого финансирования бюджета Ставропольского края и средства бюд-
жета города Пятигорска между многоквартирными домами, которые включены в краевую ад-
ресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Ставропольском крае на 
2012 год» и муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных до-
мов города Пятигорска на 2012 год» в рамках реализации седьмой заявки Ставропольского 
края, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальному учреждению «Управление городского хозяйства администрации горо-
да Пятигорска» в семидневный срок со дня вступления в силу настоящего постановления на-
править уведомления о распределении средств Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, средств долевого финансирования бюджета Ставропольского края 
и бюджета города Пятигорска между многоквартирными домами, которые включены в краевую 
адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Ставропольском крае на 
2012 год» и муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных до-
мов города Пятигорска на 2012 год» в рамках реализации седьмой заявки Ставропольского 
края в адрес товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных коопера-

тивов или иных специализированных потребительских кооперативов, либо управляющих орга-
низаций, выбранных собственниками помещений в многоквартирном доме, участников про-
граммы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Ворошилова Д. Ю.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТрАВНЕВ

 
Приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 18.04.2012 г. № 1271

Распределение средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
средств долевого финансирования бюджета Ставропольского края и бюджета города Пятигорска между 

многоквартирными домами, которые включены в краевую адресную программу «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов в Ставропольском крае на 2012 год» и муниципальную адресную программу 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2012 год» в рамках реализации 

седьмой заявки Ставропольского края

№ п/п Адрес мно-
гоквартир-
ного дома

Наименование 
организации, от-

вечающей за 
управление мно-

гоквартирным 
домом

Сумма субсидии
Всего в том числе 

за счет 
средств 
Фонда

за счет средств 
бюджета Став-

ропольско-
го края

за счет средств 
бюджета города 

Пятигорска

1 2 3 4 5 6 7
 

1 Ул. Москов-
ская, 78/3

ООО УК “ЭК-
РОСТ”

6 480 524 4 900 573 315 990 1 263 961

       
ВСЕГО объ-
ем субсидий

  6 480 524 4 900 573 315 990 1 263 961

Заместитель главы администрации города 
Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска   С. Ю. ПЕрцЕВ

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 28 апреля 
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.

Зарегистрированы изменения в Устав 

Главное управление 
Министерства юстиции 
российской Федерации 
по Ставропольскому краю 
10 апреля 2012 года

Государственный регистрационный
№ RU 265080002012001 

рЕШЕНИЕ
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
30 марта 2012 г.     № 10-15 рД

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уста-
вов муниципальных образований», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, учитывая рекомендации публичных слушаний по проекту решения Думы го-
рода Пятигорска «О внесении изменений в Устав муниципального образования города-
курорта Пятигорска», а также заключение организационного комитета по организации и 
проведению публичных слушаний (рабочей группы),

Дума города Пятигорска 
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска, принятый 

решением Думы города Пятигорска от 31 января 2008 года № 5-26 ГД, следующие из-
менения:

1) абзац первый части 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1. Территория муниципального образования города-курорта Пятигорска состоит из 

исторически сложившихся земель входящих в его состав населенных пунктов, приле-
гающих к ним земель общего пользования, территорий традиционного природопользо-
вания населения, рекреационных земель, земель для развития территорий, входящих в 
состав муниципального образования, независимо от форм собственности и целевого на-
значения.»;

2) в статье 5 слова «посредством иных форм прямого волеизъявления» заменить сло-
вами «в иных формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, феде-
ральным законам, законам Ставропольского края»;

3) в части 1 статьи 6:
пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24) утверждение правил благоустройства территории города-курорта Пятигорска, ус-

танавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), 
сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фа-
садов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоус-
тройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников 
зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; 
организация благоустройства территории города-курорта Пятигорска (включая освеще-
ние улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и но-
мерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также исполь-
зования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах территории города-курорта Пятигор-
ска;»;

пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания 

граждан в городе-курорте Пятигорске, установление нумерации домов;»;
дополнить пунктом 375 следующего содержания:
«375) осуществление мер по противодействию коррупции в городе-курорте Пятигор-

ске;»;
4) часть 2 статьи 7 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Органы местного самоуправления города-курорта Пятигорска вправе дополнитель-

но использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осу-
ществления переданных им отдельных государственных полномочий в соответствии с ре-
шением Думы города Пятигорска о бюджете города-курорта Пятигорска, и в порядке, 
установленном администрацией города Пятигорска, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами и (или) законами Ставропольского края.»;

5) часть 2 статьи 21 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с организацией и осущест-

влением территориального общественного самоуправления, считается правомочным, 
если в нем принимают участие не менее одной трети жителей соответствующей терри-
тории, достигших шестнадцатилетнего возраста. Собрание принимает решения по воп-
росам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Ставро-
польского края нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска и уставом 
территориального общественного самоуправления.»;

6) в части 5 статьи 23 слова «могут наделяться отдельными государственными полно-
мочиями» заменить словами «исполняют отдельные государственные полномочия»;

7) в статье 25:
часть 3:
дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) постановления и распоряжения Главы города Пятигорска;»;
дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) приказы и распоряжения председателя контрольно-счетной комиссии города Пя-

тигорска»;
в части 8:
пункт 1 дополнить словами «, либо лицом, исполняющим обязанности главы админис-

трации города Пятигорска»;
дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) председателем контрольно-счетной комиссии города Пятигорска»;
8) дополнить статьей 271 следующего содержания:
«271 . Фракции в Думе города Пятигорска
Депутаты Думы города Пятигорска могут объединяться (образовывать) в депутатские 

объединения (фракции) (далее – фракция) в соответствии федеральными законами. По-
рядок деятельности фракций устанавливается законами Ставропольского края и (или) 
Регламентом Думы города Пятигорска.»;

9) в статье 28:
пункт 6 части 1 дополнить словами «, выполнение работ, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами»; 
часть 2 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории города-курорта Пятигорска, ус-

танавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), 
сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фа-
садов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоус-
тройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников 
зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий»;

в части 4:
пункт 5 дополнить словами « , принятие решения об учреждении органа администра-

ции города Пятигорска в форме муниципального казенного учреждения и утверждение 
положения о нем по представлению главы города Пятигорска»;

дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) образование контрольно-счетной комиссии города Пятигорска, установление пол-

номочий и определение штатной численности в соответствии с федеральными законами 
и законами Ставропольского края»;

дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) осуществление мер по противодействию коррупции в пределах своих полномочий»;
10) часть 2 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«2. Решения Думы города Пятигорска вступают в силу со дня их подписания, за ис-

ключением решений, являющихся нормативными правовыми актами, которые вступают в 
силу со дня их официального опубликования, если иное не установлено федеральными 
законами, законами Ставропольского края, настоящим Уставом, либо не оговорено нор-
мативным правовым актом.»;

11) в статье 31:
дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Депутат Думы города Пятигорска должен соблюдать ограничения и запреты и ис-

полнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами.»;

абзац первый части 4 после слов «на постоянной основе,» дополнить словами «заме-
щает муниципальную должность,»;

дополнить частью 81 следующего содержания:
«81. Полномочия депутата Думы города Пятигорска, осуществляющего свои полномо-

чия на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации».»;

12) в статье 32:
дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Председатель Думы города Пятигорска должен соблюдать ограничения и запре-

ты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противо-
действии коррупции» и другими федеральными законами.»;

первое предложение части 3 дополнить словами «, замещая муниципальную долж-
ность»;

в пункте 5 части 4 слова «, не имеющие нормативного характера» исключить;
абзац первый части 6 после цифры «8» дополнить цифрой «, 81»;
13) в статье 33:
абзац первый части 3 после цифры «8» дополнить цифрой «81»; 
часть 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Заместитель председателя Думы города Пятигорска, работающий на постоянной ос-

нове, замещает муниципальную должность.»;
дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Заместители председателя Думы города Пятигорска должны соблюдать ограниче-

ния и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;

14) в статье 36:
в части 4:
предложение первое абзаца второго после слов «на возмездной основе» дополнить 

словами « , замещая муниципальную должность»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Глава города Пятигорска должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обя-

занности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами.»;

15) часть 1 статьи 37 дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) издает постановления и распоряжения по вопросам, отнесенным к его компетен-

ции настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами;»;
16) в статье 40:
в части 1:
пункт 4 после слов «и исполняет» дополнить словами «утвержденные Думой города 

Пятигорска», после слова «подготавливает» дополнить словами «и утверждает»;
пункт 61 дополнить словами « ; осуществляет финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных казенных учреждений и финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также 
формирование и размещение муниципального заказа»;

пункт 7 дополнить словами « и работы, выполняемые муниципальными предприятиями 
и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами»; 

в пункте 30 слова «организует освещение улиц и установку указателей с наименова-
ниями улиц и номерами домов;» исключить;

пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31) организует благоустройство территории города-курорта Пятигорска (включая ос-

вещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и 
номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также ис-
пользование, охрану, защиту, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняе-
мых природных территорий, расположенных в границах города-курорта Пятигорска;»;

дополнить пунктом 484 следующего содержания:
«484) организует и осуществляет меры по противодействию коррупции в городе-ку-

рорте Пятигорске;»;
в части 2:
абзац первый дополнить словами « решение следующих вопросов, не отнесенных к 

вопросам местного значения»;
дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляю-

щим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, нахо-
дящимся в местах принудительного содержания»;

17) в абзаце втором части 4 статьи 41 слово «создании» заменить словами « учрежде-
нии в форме муниципального казенного учреждения»;

18) статью 50 изложить в следующей редакции: 
«Статья 50. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления города-курорта Пятигорска
Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и должност-

ных лиц местного самоуправления города-курорта Пятигорска осуществляется соответс-
твующими органами в соответствии с федеральными законами, законами Ставрополь-
ского края, муниципальными правовыми актами.»;

19) в абзаце первом части 4 статьи 52 слова «законодательство Российской Федера-
ции» в соответствующем падеже заменить словами «федеральные законы» в соответс-
твующем падеже;

20) абзац второй части 2 статьи 58 после слова «учреждений» дополнить словами «и 
работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, »;

21) в статье 73:
в части 1 слово «РФ» заменить словами «Российской Федерации»;
в части 2 слово «РФ» заменить словами «Российской Федерации»;
22) в статье 74:
в части 1 слово «РФ» заменить словами «Российской Федерации»;
в части 2 слово «РФ» заменить словами «Российской Федерации»;
23) в части 1 статьи 76 слово «РФ» заменить словами «Российской Федерации»;
24) в части 3 статьи 77 слово «выносится» заменить словами «проект муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав города-курорта Пятигорска, 
кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в целях приведения за-
крепляемых в Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, выносятся»;

25) в части 2 статьи 78 слова «частью 8» заменить словами «пунктами 1-6 и 10 час-
ти 8»;

26) часть 1 статьи 80 дополнить вторым предложением следующего содержания: 
«Глава города Пятигорска обязан опубликовать зарегистрированные Устав города-курор-
та Пятигорска, решение Думы города Пятигорска о внесении изменений и дополнений 
в Устав города-курорта Пятигорска в течение семи дней со дня его поступления из тер-
риториального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в 
сфере регистрации уставов муниципальных образований.»;

27) часть 4 статьи 81 изложить в следующей редакции:
«4. Если в результате изменения федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации отдельные положения настоящего Устава вступают в про-
тиворечия с этими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, то до момента внесения изменений и дополнений в настоящий 
Устав, применяются положения федеральных законов и иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации.».

2. Направить настоящее решение в Главное управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Ставропольскому краю в установленный федеральным законом 
срок.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Пятигорская правда» после его госу-
дарственной регистрации в установленный федеральным законом срок.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу города Пятигор-
ска Травнева Л. Н.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, за исключением пунк-
та 1 настоящего решения.

6. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния, произведенного после государственной регистрации.

Председатель 
Думы города Пятигорска   Л. В. ПОХИЛЬКО
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТрАВНЕВ



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 Управлении роскомнадзора 

по СК.
Свидетельство ПИ № ТУ 

26-00355 от 20 октября 2011 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 № 126881. Тираж — 10 000 экз.  Подписан в печать в 18.00. По графику — 18.00.

СУНДУЧОКсуббота, 21 апреля 2012 г.4

С 23 
по 29 апреля

Астрологический 
прогноз

| Казаки — детям |

ЛОШАДКИ, ослик, небольшое подворье 
с кроликами, уточками, цесарками и 
курочками, а также новая чудесная 

детская площадка — все это было предо-
ставлено в полное распоряжение ребятни 
в возрасте от десяти до шестнадцати лет. 
На хоздворе любопытные мальчишки и де-
вчонки с удовольствием изучали живность, 
явно отдавая предпочтение пушистым, тро-
гательным крольчатам, площадка примани-
ла возможностью покачаться на качелях и 
проехаться с горки, но было и нечто более 
впечатляющее… Как потом от имени всех 
юных посетителей скажут Ольга Бутакова и 
Дима Герасимов, самые незабываемые мо-
менты необычной экскурсии для них были 
связаны с уроками верховой езды главного 
тренера конюшни ГСКО Владимира Нече-
порчука, с возможностью прокатиться на ло-
шадях, почувствовав себя лихими казачьими 
наездниками, и просто пообщаться с «гри-
вастыми лекарями» (а способность лоша-
дей благоприятно влиять на состояние здо-
ровья — факт научно доказанный), покормив 
их сладкой морковкой и яблоками. 

— Мы всегда особо рады детям, — говорит 
товарищ атамана Горячеводского станично-
го казачьего общества Алексей Николаевич 
Савченко, — да и всем без исключения лю-
дям, приходящим к нам на территорию го-
рячеводского спортивного комплекса зани-

маться верховой ездой, спортом или просто 
отдохнуть. Что касается лошадей, то это 
особая тема, ведь, общаясь с ними, люди 
не просто удовлетворяют свое любопытс-
тво и восхищаются красотой, они черпают 
силы, позитивные эмоции, энергию и даже 
поправляют здоровье. И еще могут сами 
убедиться в том, как бережно казаки нашей 
станицы сохраняют традиции, частью кото-
рых является как забота о братьях меньших, 
так и тесная связь с природой. Недаром, за-
думывая обустроить в районе улицы Луна-
чарского целый спортивный комплекс — ко-
нюшню, футбольное поле и площадки для 
других спортивных игр, мы позаботились  о 
том, чтобы на этой территории появилось 
и небольшое подворье. Надеюсь, ребятам, 
посетившим конюшню в минувшую среду, 
Пасхальная экскурсия со сладким угоще-
нием пришлась по вкусу. 

…Конечно, пришлась! Судя по эмоциям 
юных посетителей, надежды казаков полно-
стью оправдались. Сопровождавшая ребят 
в поездке воспитательница Виктория Ра-
фаеловна отметила: «Нашим детям эмоций 
хватит не на один день. Хотелось бы, что-
бы подобных светлых моментов в их жизни 
было больше».

Соб. инф.

Óðîêè âåðõîâîé åçäû 
ñî ñëàäêèì óãîùåíèåì
Пасхальной радостью неослабевающей и светлой поделились 
казаки Горячеводского станичного общества с воспитанниками 
пятигорского детского дома № 32, подарив им необыкновенный 
праздник — два незабываемых часа на конюшне казачьей общины 
в районе улицы Луначарского. 

На днях в краеведческом музее 
состоялось открытие выставки 
«Памятники Кавминвод: сохранившиеся 
и утраченные», посвященной 
Международному дню памятников и 
исторических мест. Его еще называют 
Днем всемирного наследия, а дату 
праздника — 18 апреля 1983 г. — 
установила Ассамблея Международного 
совета по вопросам охраны памятников 
и достопримечательных мест, 
созданная при ЮНЕСКО, с целью 
привлечения внимания общественности 
к вопросам защиты и сохранения 
всемирного культурного наследия.

ТЕМА эта остается актуальной до сих 
пор. На выставке представлены архи-
вные фото несохранившихся по раз-

ным причинам памятников культуры и архи-
тектуры. Одни не дошли до наших дней по 
причине недолговечности материала, из ко-
торого были созданы. Например, Китайская 
беседка в первом варианте известна как де-
ревянная постройка с цветными стеклами и 
стилизованной а-ля Китай крышей. Свой сов-
ременный облик беседка приобрела только в 
1972-м. Другие пострадали по политико-эко-
номическим причинам, как первая в Пятигор-
ске церковь Божией Матери Всех Скорбящих 
радости, которая была построена в 1828 году и 
разрушена в 1944-м населением города — ра-
зобрали на дрова.

В городе остались памятники историчес-
ким личностям, оценка деятельности которых 
зависит больше от политического строя стра-
ны. По мнению члена Союза писателей Рос-
сии, краеведа Галины Шевченко, «не важно, 
кто из них «белый» или «красный». Важно, что 
они часть истории». Памятники Г. Г. Анджиевс-
кому и С. М. Кирову сохранились и поддержи-
ваются в чистоте, но знания о них самих как 
личностях сохранились у людей, которые жили 
в СССР. Для современных школьников вопрос 
о деятельности Анджиевского будет на засып-
ку. Невежеством и неграмотностью можно объ-
яснить все надписи, оставленные маркером на 
наших памятниках культуры.

На Кавминводах в последние годы остро 
стал вопрос о сохранении исторического обли-
ка городов-курортов. Много споров у краеведов 
и посетителей выставки вызывают факты пере-
планировки зданий в старой части города, пос-
троенных в начале ХХ века. Даже такие детали, 
как пластиковые окна, рекламные вывески на 
фасадах, выветривают дух истории из этих пос-
троек. Смешанные чувства вызывают у турис-
тов и памятники деревянного зодчества на се-
вере и в центральной полосе России, у которых 
над резными окошками постройки ХVIII века ви-
сит современная спутниковая тарелка. Ведь не 
только сами минеральные воды, но и очарова-
ние города-курорта, сохранившего свой непов-
торимый дух того времени, когда здесь оста-

навливались М. Ю. Лермонтов, Л. Н. Толстой 
и другие значимые в истории России личнос-
ти, привлекают туристов, которые возвращают-
ся на Кавказ еще и еще.

На выставке представлены фото сохранив-
шихся памятников архитектуры, но сделанных 
с разницей в 100 лет. Например, два фото фон-
тана «Гномы»: первый снимок сделан в начале 
ХХ века, второй — в наши дни. Сравнение таких 
фото позволяет увидеть, какие изменения про-
изошли с памятником. Например, именно по 
старым фотографиям, открыткам и рисункам 
видно, что скульптура Орла на Горячей горе 
менялась три раза. Многие справочники дают 
неточную информацию, когда именно скульпту-
ра была установлена впервые, делают ошибки в 
фамилии первого скульптора Орла Л. К. Шод-
кого, допускают путаницу в терминологии. 

Выставка будет полезна всем жителям Кав-
минвод, интересующимся историей родного 
края, а также гостям курорта. А тех, кто хочет 
не только узнать много нового, но и принять не-
посредственное участие в защите и сохранении 
памятников в Пятигорске, приглашаем на суб-
ботник 21 апреля, который организует краевед-
ческий музей совместно со школьниками и сту-
дентами, при активной организаторской помощи 
со стороны администрации Российского госу-
дарственного университета туризма и сервиса.

Марина САЛЕНКО.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Выставка |

«Он оказал большое влияние на мое 
творчество», — признался присутство-
вавшим, среди которых были студен-
ты пятигорских вузов, Сергей Рыбалко. 
Он вспомнил, как в первый раз увидел 
Давида Кугультинова. Это было в 1968 
году на одной из встреч калмыцкого по-
эта со студентами. 

Д. Кугультинов нередко бывал в Пя-
тигорске. О его визитах в музей, инте-
ресных беседах в стенах, впитавших 
дух Михаила Юрьевича Лермонто-
ва, рассказала Людмила Чеглинцева. 
Вспомнили и жизненный путь, и твор-
ческую судьбу Давида Никитича, девя-
ностолетие которого не так давно отме-
тила Россия. 

Он начал сочинять очень рано: пер-
вая его книга «Стихи юности» вышла, 
когда Кугультинов учился в десятом 
классе. Восемнадцатилетний автор 
был принят в Союз советских писа-
телей. Рекомендацию ему дал Алек-
сандр Фадеев.

Учебу Давида Никитича в пединститу-
те Элисты прервала война. Он прошел 
ее почти всю, но в 1945 году его сняли 
с передовой «за принадлежность к кал-
мыцкому народу» — за стихи, в которых 
он осуждал депортацию калмыков в Си-
бирь и Среднюю Азию. Отбывать срок 
Кугультинова отправили в Норильск. 
Реабилитировали поэта только в 1956 
году. Он окончил экстерном литинсти-
тут, возглавил Союз писателей Калмы-
кии.

Судьба его тесно вплелась в историю 
страны, характер был закален в испы-
таниях, мудрость помогала превращать 
поражение в победу, а талант, прони-
занный самобытностью калмыцкого на-
рода, назначил поэтом-часовым на пе-
рекрестке времени.

Автор более 80 книг, в том числе поэм 
«Моабитский узник» и «Бунт разума», 

Герой Социалистического Труда, лау-
реат Государственных премий СССР и 
России, обладатель самых главных со-
ветских и российских наград, Давид Ку-
гультинов умер в 2006 году. 

За искреннюю любовь к своему наро-
ду, верность гуманистическим идеалам 
в 1991 году Международный астроно-
мический центр в США назвал звезду 
номер 2296 «Кугультинов».

Одними из самых известных его поэ-
тических строк были такие:

Никто не помнит своего рождения,
Никто не вспомнит 

свой последний час,
Два рубежа, две грани, два мгновенья,
Неведомы ни одному из нас…

Теперь самая великая тайна челове-
чества ему ведома. Но рассказать нам 
об этом Давид Никитич уже не смо-
жет.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Юбилей | Ïîýò-÷àñîâîé 
íà ïåðåêðåñòêå âðåìåíè

Профессиональное училище № 2 имеет 
богатую историю, еще с 1941 года для 
фронта здесь готовили специалистов 
машиностроительной отрасли. 

«В 2000 году профучилище вошло в состав Пятигор-
ского государственного технологического университе-
та (ныне ПГГТУ) в рамках эксперимента по созданию 
системы непрерывного профобразования: начальное 
— среднее — высшее профессиональное. Этот шаг 
повлек за собой перемены к лучшему», — рассказы-
вает директор Политехнического колледжа ПГГТУ На-
дежда Константинова.

В настоящее время колледж располагает современ-
ной учебно-материальной базой для подготовки спе-
циалистов среднего и начального профессионально-
го образования. Учащиеся и студенты колледжа имеют 
возможность бесплатно лечиться и отдыхать в санато-
риях, на море, участвовать в общеуниверситетских ме-
роприятиях, художественной самодеятельности уни-
верситета, спортивных соревнованиях.

Коллектив колледжа неоднократно принимал учас-
тие в краевых конкурсах профессионального мастерс-
тва учащихся и мастеров производственного обучения, 
занимая призовые места.

Несомненно, важной и достойной вехой в рабо-

те инженерно-педагогического состава 
стало представление к награждению от-
раслевой наградой «Почетный работник 
начального профессионального образова-
ния» мастера производственного обучения 
Юрия Сивцева и преподавателя русского 
языка и литературы Розы Яхшибекян. Каж-
дый из них является не только мастером 
своего дела, но и заслуженным препода-
вателем колледжа. Юрий Павлович препо-
дает уже 41 год, а стаж Розы Андрониковны составля-
ет 24 года.

Одно из условий качественного обучения — это ак-
туальность темы материала и применение современ-
ных методик.

Роза Андрониковна систематически работает над 
совершенствованием процесса обучения: проведение 
занятий в форме деловых и ролевых игр, интегриро-
ванных уроков, применение современных технических 
средств обучения, в том числе мультимедийных, при-
меняет современные информационные технологии.

На вопрос о секрете успешного обучения и мотива-
ции ребят Юрий Сивцев отвечает:

«Главное — это опыт и умение, использование спе-
циальных методик, приемов психологии и педагогики. 
Но, в первую очередь, надо знать специальность. Если 

преподаватель слабо ею владеет, хромает и дисципли-
на, и в целом процесс обучения».

Руководство ПГГТУ и коллеги по 
Политехническому колледжу поздравляют Розу 

Андрониковну Яхшибекян и Юрия Павловича 
Сивцева с высокой наградой!

Çàñëóæåííàÿ íàãðàäà 
äëÿ íàñòàâíèêîâ

Ïðèãëàøàåì àáèòóðèåíòîâ 
íà Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé, 
êîòîðûé ñîñòîèòñÿ 
28 àïðåëÿ â 13.00.

Àäðåñ Ïîëèòåõíè÷åñêîãî êîëëåäæà ÏÃÃÒÓ: 
Ïÿòèãîðñê, óë. Åðìîëîâà, 46.

Òåë. 8 (8793) 97-63-26, 39-98-41.
По информации пресс-службы ПГГТУ.
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âîññòàíàâëèâàåòñÿ åùå îäíà ñòàðèííàÿ òðàäèöèÿ 

— ïðîâåäåíèå îáùåãîðîäñêîãî ïàñõàëüíîãî 
êðåñòíîãî õîäà.

Êðåñòíûé õîä íà÷íåòñÿ 22 àïðåëÿ 2012 ã., 
â äåíü âîñïîìèíàíèÿ óâåðåíèÿ àïîñòîëà Ôîìû, 
â 11.00 îò Ìèõàéëîâñêîãî ñîáîðà è ïðîéäåò 
ïî óëèöàì Êîçëîâà, Ìàëûãèíà, ïðîñïåêòó Êèðîâà 
ê âîññòàíàâëèâàåìîìó Ñïàññêîìó ñîáîðó.

Ó Ñïàññêîãî ñîáîðà â 12.00 áóäåò 
ñîâåðøåíî ìîëèòâåííîå ñòîÿíèå. 

№
 1

33

ДИПЛОМ С ОТЛИЧИЕМ СЕРИИ СБ № 1698709, регистрационный номер 
17150, выданный 07.07.2003 г. пятигорским аграрным колледжем на имя 
НОВИКОВОЙ Виктории Александровны, считать недействительным. 

№
 1

71

ООО «Санаторий «Тарханы» сообщает, что заявок 
на подключение к системе теплоснабжения в I квартале 
2012 года не поступало, резервная мощность отсутствует.

№
 1

68
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 1
74

СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ № 08237, выданный Пятигорской 
государственной фармацевтической академией на имя 
ПЕРВАКОВОЙ Анны Геннадиевны, считать недействительным. 

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА 

Одному из ярчайших представителей российской литературы, 
народному поэту Калмыкии Давиду Кугультинову была посвящена 
встреча творческой интеллигенции, которая состоялась на днях 
в пятигорском Доме национальных культур. Воспоминаниями 
об этом неординарном человеке делились член Союза писателей 
России, руководитель ессентукского творческого объединения 
«Синегорье», поэт Сергей Рыбалко, член Союза писателей России, 
народный поэт КЧР Анатолий Трилисов, заместитель директора 
музея-заповедника «Домик М. Ю. Лермонтова» Людмила 
Чеглинцева и другие. 

ОВЕН. В эти дни вы склонны игнорировать желания и настроения 
других людей. В связи с этим возможны недоразумения в коллекти-
ве, особенно с женщинами. Контролируйте себя, так как это очень 
хорошее время для продвижения новаторских идей. 

ТЕЛЕЦ. Не исключено, что новость издалека изменит ближайшие 
планы. Представится случай отправиться в довольно выгодную по-
ездку. Решится проблема, от которой вы порядком устали. В личной 
жизни намечается романтическое знакомство. 

БЛИЗНЕЦЫ. Намечаются важные события, на которые возлагаете 
большие надежды. Ситуация становится более ясной и стабильной. 
Возможны новые знакомства, сотрудничество, обмен информацией. 
События этих дней станут точкой отсчета нового этапа жизни. 

РАК. В эти дни вы настроены на отдых и романтику. Сильно не 
расслабляйтесь, так как уже в скором времени предстоит полностью 
окунуться в работу. Ожидается серьезный разговор, в котором сами 
будете заинтересованы.

ЛЕВ. Перемены ждут во многих областях жизни. То, что еще не-
давно представлялось вам неясным, теперь обретет конкретные 
очертания, обозначенные во времени. Поддержка со стороны близ-
ких и друзей вдохновит на подвиги в профессиональной сфере.

ДЕВА. Вы почувствуете себя менее загруженными, хотя домаш-
них забот не станет меньше. Тщательно планируйте ближайшие 
встречи и переговоры и тогда сможете заложить фундамент боль-
шого долгосрочного проекта. 

ВЕСЫ. Вы полны желания начать жизнь сначала или внести в нее 
изменения. Вам все сейчас под силу — воплощение дерзких мечтаний, 
завоевание холодных сердец, покорение профессиональных высот.

СКОРПИОН. Пришло время для воплощения фантазий. Перед 
вами открывается безграничная перспектива новых возможностей. 
Правда, им сопутствуют определенные трудности. Но они вас сейчас 
не испугают, поскольку вы готовы испытать свои силы. 

СТРЕЛЕЦ. Вы переполнены противоречивыми эмоциями, чувства 
захлестывают вас. Несмотря на все это, в профессиональной сфере 
никак нельзя назвать этот период непродуктивным. И ваш эмоцио-
нальный подъем будет способствовать хорошим результатам.

КОЗЕРОГ. Ситуация поставит перед выбором, который, впрочем, 
будет не широк. Он может вновь вернуть вас на прежние позиции. 
Если вдохновение покинет, то ваша обязательность поможет спра-
виться с невозможным.

ВОДОЛЕЙ. Вы не пожалеете, если обратите внимание на укрепле-
ние здоровья. Соблюдайте диету и здоровый образ жизни. Не исключе-
но, что ближайшие планы придется пересмотреть. Личная жизнь бьет 
ключом. Новые знакомства, легкий флирт — всего этого не миновать. 

РЫБЫ. Вас ожидает успех, любовь и множество шансов показать 
себя с лучшей стороны и в профессиональной, и в личной жизни. Ве-
тер перемен закрутит вашу жизнь, и воображение уведет в мир соб-
лазнов. Пришло время узнать, что мечты сбываются!

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

Êîãäà âðåìÿ 
îñòàíàâëèâàåò áåã

ПЯТИГОРСК. Зал «Камертон» 
22 апреля в 16.00 — «Письма любви».
26 апреля в 16.00 — «Жемчужины 

души моей».
Театр оперетты

29 апреля в 19.00 — премьера! 
П. Гертель «Тщетная предосторожность» 
(балет в 2-х действиях).

Дом-музей М. Ю. Лермонтова
25 апреля в 15.00 — Ставропольский кра-

евой музыкальный колледж им. В. И. Сафо-
нова с программой «Весенние мелодии».

28 апреля в 15.00 — концерт Ирины Ком-
ленко «Русский классический романс».

ЕССЕНТУКИ. 
Зал им. Ф. Шаляпина 

22 апреля в 18.00 — концерт Димы Билана.
24 апреля в 16.00 — «Под сводами ста-

ринных замков». 
27 апреля в 16.00 — «Юбилею Маэстро!». 
28 апреля в 19.00 — вечер органной му-

зыки, солист — Аарт Бергверфф (Нидер-
ланды, орган).

29 апреля в 19.00 — выступает Петр Дранга.
30 апреля в 19.00 — поет Елена Ваенга.

КИСЛОВОДСК. 
Зал им. А. Скрябина 

22 апреля в 16.00 — «Вечер романса».
28 апреля в 16.00 — «Юбилею Маэстро!».
29 апреля в 18.00 — Валерий Гергиев и 

симфонический оркестр Мариинского теат-
ра в рамках Московского пасхального фес-
тиваля.

Музей Филармонии
23 апреля в 15.00 — музыкальное путе-

шествие «Всей семьей в концертный зал».
26 апреля в 19.00 — вечер органной му-

зыки, солист — Аарт Бергверфф (Нидер-
ланды, орган).

Зал им. В. Сафонова
25 апреля в 16.00 — «Лунный свет». 

Цирк 
29 апреля в 16.00, 30 апреля в 12.00 — 

новая цирковая программа «Увидеть неви-
данное».

АФИША НЕДЕЛИ

22 апреля ОАО «Издательство 
«Кавказская здравница» отмечает 

40-летие своей деятельности. 
Редакция газеты «Пятигорская правда» от всей души 
поздравляет коллектив издательства с юбилеем и желает 
успехов в труде, который вобрал в себя в числе прочих задач и 
благородную миссию просвещения, так как именно благодаря 
издательской деятельности живо печатное слово, а это 
множество газет, журнальной и книжной продукции. 
Счастья вам, здоровья, 
новых устремлений и побед!

ПРАВДАwww.pravda-kmv.ru

ПЯТИГОРСКАЯ

читай / комментируй / будь в курсе

новости, нужные людям...
www.pravda-kmv.ru
общественно-политическая газета
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