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Òðóä ïåäàãîãîâ íåëåãîê è îòâåòñòâåíåí. À ñêîëüêî ñèë íàäî 
ïðèëîæèòü, ÷òîáû äàòü ó÷àùèìñÿ íîâûå çíàíèÿ. Â ýïîõó 
ýëåêòðîííûõ òåõíîëîãèé ïðåïîäàâàòåëÿì, ïîìèìî òðàäèöèîííûõ 
ìåòîäîâ, íåîáõîäèìû êðåàòèâ è íåñòàíäàðòíîå ìûøëåíèå. Âñå ýòî 
áëåñòÿùå ïðîäåìîíñòðèðîâàëè ó÷àñòíèêè ñîðåâíîâàíèé «Ó÷èòåëü 
— íîâîé øêîëå», êîòîðûå ÿâèëèñü îòáîðî÷íûì ýòàïîì ãîðîäñêîãî 
êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà-2013». 

Память жива!..
«Государево 
око» 
на страже 
закона

ДОСТОВЕРНО:

О внешнем виде 
и форме 
обучения
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«Пятигорская правда»

В РАМКАХ состязаний педагоги различных дисциплин обра-
зовательных учреждений столицы СКФО представили свои 
программы, провели тематические занятия с учащимися. 

По итогам отборочного тура в лидеры вышли: преподаватель 
математики МБОУ СОШ № 1 Светлана Митрофанова, учителя 
русского языка и литературы МКОУ СОШ № 8 Инна Яныкина 
и МБОУ СОШ № 6 Ирина Василенко, преподаватель химии из 
этой же школы Марина Маслобоева, учитель начальных классов 
МБОУ СОШ № 16 Наталья Кошкина. 

В ходе испытаний «Учитель — новой школе» члены жюри отоб-
рали участников и для конкурса «Самый классный классный», в 
котором будут участвовать педагоги региона Кавказских Мине-
ральных Вод. А его победители отправятся уже на краевые со-
стязания. Пятигорск представит преподаватель начальной шко-
лы из МБОУ СОШ № 12 Екатерина Выконная. 

Анна КОПЕЦ.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Креатив 
и традиции 

педагогов

| Поздравляем! |

Уважаемые работники средств 
массовой информации и полиграфии!

Сердечно поздравляю вас 
с Днем российской печати!

Ваша профессия – одна из немногих, где не бы-
вает рутинной работы. Вы ежечасно находитесь в 
центре событий, раскрываете их перед миллионной 
аудиторией. 

В журналистике и полиграфической отрасли края 
работают яркие, талантливые, преданные своему 
делу люди, чьи профессионализм, ответственность 
и неравнодушие заслуживают самой глубокой при-
знательности.

Искренне желаю вам здоровья и благополучия, 
постоянно растущей аудитории читателей, зрите-
лей и слушателей, творческой удачи и новых про-
фессиональных свершений! 

 Валерий ЗЕРЕНКОВ, 
губернатор Ставропольского края.

Уважаемые журналисты, редакторы, 
сотрудники полиграфических предприятий 

и издательств! 
От всей души поздравляю вас 

с профессиональным праздником – 
Днем российской печати! 

Достоверно, оперативно и качественно постав-
лять информацию, живо откликаясь на самые зло-
бодневные темы, пропускать через себя проблемы 
и эмоции людей, заставлять читателей думать и со-
переживать – все это задачи не самые простые, но 
пресса Пятигорска справляется с ними достойно!

Я желаю всем работникам печати новых успехов и 
творческих побед, увлекательных публикаций и ори-
гинальных журналистских идей. Помните: в ваших 
руках – Слово, универсальный инструмент, требую-
щий уважения. Пусть реализуются все проекты, сбу-
дутся все мечты. Вдохновения и крепкого здоровья!

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов прокуратуры!
Сердечно поздравляю 

вас с профессиональным праздником! 
Без малого три столетия отечественное надзор-

ное ведомство стоит на страже российской за-
конности, интересов государства и общества, тем 
самым помогая формированию благоприятного 
климата для развития страны, всех ее регионов. 

Верность долгу, профессионализм и компетент-
ность прокурорского корпуса из года в год обеспе-
чивают весомый вклад в социально-экономический 
рост Ставрополья. Пусть же и впредь ваша служба 
является надежным гарантом действенной работы 
закона в родном крае, эффективной защиты прав 
ставропольцев!

От души желаю вам дальнейших профессио-
нальных успехов, счастья и доброго здоровья!

 Валерий ЗЕРЕНКОВ, губернатор СК.

Уважаемые работники прокуратуры!
Сердечно поздравляю вас 

с профессиональным праздником! 
Сегодня прокуратура выполняет непростые и 

очень ответственные задачи по защите прав и сво-
бод граждан, борьбе с преступностью и коррупцией. 

От компетентности, честности и принципиаль-
ности сотрудников этого ведомства напрямую за-
висит вера россиян в Закон, надежная защита ин-
тересов государства и граждан.

Убежден, четкая и добросовестная работа город-
ской прокуратуры и в дальнейшем будет способс-
твовать соблюдению законности и — как следствие 
— стабильности на территории Пятигорска. 

Искренне желаю всем работникам прокуратуры 
упорства, стойкости и высоких результатов в слу-
жебной деятельности. Пусть мир и добро всегда ца-
рят в ваших семьях, а невзгоды обходят стороной! 

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

 Закон служит народу, 
защищает его права 
и свободу. Однако 
взамен требует своего 
неукоснительного 
исполнения. Для того, 
чтобы буква закона не 
попиралась, для контроля 
за его соблюдением 
на протяжении уже 290 
лет в России работает 
прокуратура, созданная 
в 1722-м году по указу 
Петра I. Государево око 
– так император называл 
новое ведомство. Сегодня 
сотрудники его отмечают 
свой профессиональный 
праздник – День работника 
прокуратуры РФ. 

В 2007 году Президент Рос-
сийской Федерации Владимир 
Путин в своем письме, приуро-
ченном к 285-летию этого ве-
домства, написал следующее: 
«…прокуратура является на-
дежной опорой государства, 
твердо отстаивает принципы 
законности и правопорядка. 
Лучших представителей этого 
корпуса всегда отличали высо-
кая компетентность, верность 
служебному долгу и личная по-
рядочность. Важно, что нынеш-
нее поколение сотрудников бе-
режно хранит и приумножает 
профессиональные традиции».

Цитата дает четкую оценку 
прокурорским работникам и 
их роли в современной жизни 
страны. Вот уже почти три сто-
летия, несмотря на смену эпох, 
политических режимов, проку-
ратура служит интересам го-
сударства, являясь надежным 
гарантом законности и право-
порядка в обществе — от пет-
ровских времен, когда главной 
ее задачей было изобличение 
мздоимства, казнокрадства, и 
до наших дней. 

Прокуратура подвергалась 
испытаниям времени, периоди-
чески поднимался вопрос о ее 
статусе и месте, однако жизнь 
доказала необходимость в 
ней как в полноценном и вли-
ятельном органе, призванном 
обеспечивать верховенство 
законов, надзирать за их ис-
полнением, без оглядки на ка-
кие-то местные различия и по-
литические веяния.

Однако любая, даже самая 
большая, мощная «машина» 
состоит из деталей четко отла-
женного механизма, которые 
формируют ее. Что касается 
прокуратуры, в данном случае 
можно смело сказать, что про-
фессия сама выбирает челове-
ка, а не наоборот. Ведь работа 
эта не из легких – она требует 
полной отдачи.

В Пятигорске прокуратуру 
возглавляет советник юстиции 
Юрий Кардашин. По словам 
Юрия Александровича, меня-
ются институты государствен-
ной власти, но на протяжении 
всей своей истории прокурату-
ра России востребована и ее 
назначение остается неизмен-
ным — защита интересов го-
сударства и конституционных 
прав граждан. 

ГЛАВА края выразил депутатам признательность 
за конструктивное сотрудничество с исполни-
тельной властью Ставрополья в минувшем году. 

Он подчеркнул, что главные результаты этого парт-
нерства выражаются в положительных значениях со-
циально-экономических показателей края. 

Особый акцент губернатор сделал на взаимо-
действии при принятии первого краевого бюджета 
на трехлетний период.

Председатель Думы Ставропольского края Юрий 
Белый в своем выступлении подчеркнул, что из 133 
законопроектов, которые принял краевой парла-
мент нынешнего, пятого созыва, почти 70 процен-

тов были внесены губернатором и Правительством 
Ставрополья.

Валерий Зеренков вручил краевые награды. 
За заслуги в социально-экономическом разви-

тии края медалью «Герой труда Ставрополья» отме-
чен председатель комитета ДСК по безопасности, 
межпарламентским связям, ветеранским органи-
зациям и казачеству Петр Марченко. Заместитель 
председателя краевого парламента Юрий Гонтарь 
награжден медалью «За доблестный труд», депу-
тат Сергей Шевелев – медалью «За заслуги перед 
Ставропольским краем».

Соб. инф.

| На уровне власти | Губернатор 
встретился с депутатами края

Â èíòåðåñàõ 
ãîñóäàðñòâà è ãðàæäàí

Ðàäè íåñêîëüêèõ ñòðî÷åê 
â ãàçåòå!

Свои поздравления также передал председатель Думы Ставропольского края Юрий БЕЛЫЙ.

Ãóáåðíàòîð Âàëåðèé Çåðåíêîâ ïðîâåë âñòðå÷ó ñ äåïóòàòñêèì êîðïóñîì Äóìû 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ. 

«Ïîìíèì è ñêîðáèì 
î æåñòîêî óáèòûõ 
è çàìó÷åííûõ 
ðîäñòâåííèêàõ, 
çåìëÿêàõ è çàùèòíèêàõ 
â ïåðèîä îêêóïàöèè 
ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà ñ 
9 àâãóñòà 1942 ã. ïî 
11 ÿíâàðÿ 1943 ã.» — 
ýòè ñëîâà íà÷åðòàíû 
íà ìåìîðèàëüíîé 
äîñêå, êîòîðàÿ áûëà 
òîðæåñòâåííî îòêðûòà 
â ðàéîíå âîèíñêîãî 
ìåìîðèàëà â äåíü 70-é 
ãîäîâùèíû îñâîáîæäåíèÿ 
ñòîëèöû ÑÊÔÎ îò 
íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ 
çàõâàò÷èêîâ.

В ЭТО солнечное морозное утро на митинг, 
посвященный памятной дате, собрались 
ветераны Великой Отечественной войны, 

представители администрации Пятигорска, де-
путаты Думы, студенты, школьники, жители го-
рода. У многих в руках — живые цветы.

— Когда мы вошли в Пятигорск, был лютый 
мороз, — вспоминает участник боев за осво-
бождение города солдат-разведчик Григорий 
Атанесович Атаянц, — жители встречали нас 
как родных, целовали, обнимали, кто-то при-
нес вареную картошку, кто-то — пирожок. Мно-
гие здания были разрушены. На улицах шли 
бои. Тяжело вспоминать об этом.

 За пять месяцев только в Пятигорске было 
уничтожено более трех тысяч мирных граж-
дан.

Сразу после освобождения в городе стала 
действовать Чрезвычайная государственная 
комиссия по расследованию злодеяний не-
мецких оккупантов и их пособников. Комиссия 
опрашивала свидетелей для установления точ-
ной информации о погибших.

Â Àêòå î çëîäåÿíèÿõ íåìåöêèõ 
îêêóïàíòîâ îò 12 ìàÿ óïîìèíàþòñÿ 

ñëåäóþùèå ìåñòà çàõîðîíåíèÿ 
ñîâåòñêèõ âîåííîñëóæàùèõ 
è ãðàæäàíñêîãî íàñåëåíèÿ:

1. Лермонтовский разъезд. Место рас-
стрела 2 бойцов Красной армии.

2. Восточный склон горы Машук. Место 
расстрела 68 мирных жителей.

3. Угол проспекта Кирова и проспек-
та Калинина. Место расстрела 3 бойцов 
Красной армии.

4. Угол проспекта Кирова и 
ул. Малыгина. Место расстрела неиз-
вестного лейтенанта Красной армии.

5. Район Комсомольской поляны. 
Место массового расстрела мирных 
жителей.

6. Улица Крайнего. Место расстрела 
9 бойцов Красной армии. 

7. Улица Кузнечная. Место расстрела 
8 бойцов Красной армии.

8. Некрополь. Захоронение бойцов 
Красной армии.

9. Район Места дуэли М. Ю. Лермон-
това. Место расстрела 165 мирных жи-
телей. 

10. Мемориал Воинского кладбища. 
Место захоронения бойцов Красной 
армии.

О величии подвига наших земляков в 
годы Великой Отечественной войны го-
ворили на митинге председатель город-
ской Думы Людмила Похилько, председатель 
Совета ветеранов города Николай Лега, ди-
ректор Государственного музея-заповедника 
М. Ю. Лермонтова Ирина Сафарова, главный 
архитектор города Юрий Ушков, участник боев 
за освобождение Пятигорска Григорий Атаянц, 
кандидат технических наук, малолетний узник 
Михаил Сабсович.

Под звуки гимна России слетело белое пок-
рывало с мемориальной доски. Школьники по-
ложили к ней красные гвоздики. Они были по-

хожи на капли крови, пролитой патриотами в 
суровые годы войны.

В этот же день в честь 70-летия со дня осво-
бождения Пятигорска от немецко-фашистских 
захватчиков цветы легли к мемориалу «Огонь 
Вечной славы».

Лариса ПРОЗОРОВА.
НА СНИМКАХ: участников митинга при-

ветствует председатель Думы Пятигорска 
Людмила Похилько; цветы — к мемориаль-
ной доске.

Фото Александра ПЕВНОГО.
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| От первого 
лица |

Проблемы 
будут 
решаться

Редакция продолжает 
публиковать 
ответы на вопросы 
пятигорчан, 
полученные во время 
работы «горячей 
линии» с главой 
города Львом 
Травневым.

По поручению главы 
города Пятигорска на 
вопрос отвечает начальник 
Управления городского 
хозяйства администрации 
города Пятигорска 
Игорь АЛЕЙНИКОВ:

Сообщаю, что в районе домов 
№ 98—100 по ул. Восстания су-
ществует закрытый коллектор 
ливневой канализации, начина-
ющийся по ул. Бештаугорской и 
врезанный в магистральный лив-
невой коллектор, проходящий по 
пр. Свободы. 

Очистка коллектора и водопри-
емного колодца с металличес-
кой решеткой, который находится 
на придомовой территории дома 
№ 100 по ул. Восстания, прово-
дилась подрядной организаци-
ей МУП «Пятигорские инженер-
ные сети» 1—10 ноября прошлого 
года.

Проблема подтопления поверх-
ностными сточными водами райо-
на данных многоквартирных до-
мов, безусловно, есть. Ее причина 
— естественный уклон местности, 
из-за чего при выпадении осадков 
поверхностные сточные воды за-
тапливают прилегающую к домам 
территорию. 

Решить проблему может увели-
чение существующей водоприем-
ной камеры на всю ширину про-
езжей части, а также устройство 
дополнительных приемных камер 
по пер. Линейному от ул. Бешта-
угорской до ул. Рудничной.

Вопрос реконструкции выше-
названной водоприемной каме-
ры будет рассмотрен специалис-
тами МУ «Управление городского 
хозяйства администрации г. Пяти-
горска» для включения в титуль-
ный список по благоустройству 
улиц Пятигорска на 2013 год при 
условии дополнительного финан-
сирования.

С аналогичным 
вопросом 
на «горячую 
линию» от 
имени жителей 
домов №№ 2—22 по ул. 
Партизанской обратилась 
Е. Слатвинская. Она сообщила 
о повторяющемся затоплении 
поверхностными сточными 
водами дворовых территорий 
и подвалов домов 2—22 и 
попросила прояснить, что будет 
предпринято для устранения 
этой проблемы. 

На этот вопрос также 
отвечает начальник 
Управления городского 
хозяйства администрации 
города Пятигорска 
Игорь АЛЕЙНИКОВ:

В рамках заключенного муни-
ципального контракта подряд-
ной организацией ООО «Ставро-
польгидротехсервис» в четвертом 
квартале 2012 года проведены ра-
боты по очистке закрытой и откры-
той ливневых систем, проходящих 
по ул. Дегтярева и ул. Партизан-
ской. Также реконструирована 
ливнеприемная металлическая 
решетка, расположенная на пере-
сечении ул. Партизанской и пер. 
Автовокзального.

По телефону 
было принято 
обращение 
А. А. Федотовой, 
которая рассказала о 
том, что на ул. Восстания 
отсутствуют ливневки — вся 
вода после дождя стекает 
через улицу. Пятигорчанка 
поинтересовалась, когда 
исправят ситуацию.

| Информирует прокуратура |

СУДОМ признано доказанным, что в 
дневное время в середине октября 
2012 года С. А. Евгажукова, нахо-

дясь в примерочной контейнера № 95 рын-
ка «Людмила» в Пятигорске, воспользо-
вавшись тем, что продавец была занята, и 
убедившись, что за ее действиями никто не 
наблюдает, взяла со стола принадлежащий 
продавцу Г. сотовый телефон «Нокиа 7100», 
выключила его и положила в свою сумку, 
после чего вышла из примерочной и скры-
лась, тем самым причинила продавцу значи-

тельный материальный ущерб на сумму бо-
лее 3000 руб.

Она же через 15 минут после вышеука-
занного, находясь уже в контейнере № 12 
рынка «Людмила», также воспользовавшись 
тем, что продавец занята, осознавая, что за 
ее действиями никто не наблюдает, подой-
дя к столу продавца, расположенному у вхо-
да в контейнер, взяла оттуда оставленный 
без присмотра кошелек, в котором находи-
лись денежные средства в сумме более 27 
000 рублей, положила его в свою сумку, вы-

шла из контейнера и скрылась с места со-
вершения преступления, тем самым причи-
нила продавцу значительный материальный 
ущерб на указанную сумму.

В ходе судебного разбирательства 
С. А. Евгажукова признала вину в соверше-
нии указанных преступлений, раскаялась в 
содеянном, что было учтено судом в качес-
тве обстоятельства, смягчающего ее нака-
зание.

Суд согласился с позицией государствен-
ного обвинителя о виновности С. А. Евга-
жуковой в совершении названных преступ-
лений, и с учетом личности подсудимой 
приговором Пятигорского городского суда 
ей назначено наказание в виде исправитель-
ных работ на срок 1 год 3 месяца с удержа-
нием из заработка осужденной в доход госу-
дарства 10%.

Приговор суда в законную силу не всту-
пил.

Д. А. ШАТИЛОВА, 
старший помощник прокурора города.

Вот так примерка!
Ïðîêóðàòóðîé ãîðîäà ïîääåðæàíî îáâèíåíèå ïðè ðàññìîòðåíèè 
Ïÿòèãîðñêèì ãîðîäñêèì ñóäîì óãîëîâíîãî äåëà â îòíîøåíèè æèòåëüíèöû 
Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêè, ñîâåðøèâøåé äâå êðàæè èç òîðãîâûõ 
êîíòåéíåðîâ ðûíêà «Ëþäìèëà» â Ïÿòèãîðñêå, ò.å. ïðåñòóïëåíèÿ, 
ïðåäóñìîòðåííûå ï. «â» ÷. 2 ñò. 158 ÓÊ ÐÔ (êðàæà, òî åñòü òàéíîå 
õèùåíèå ÷óæîãî èìóùåñòâà, ñîâåðøåííîå ñ ïðè÷èíåíèåì 
çíà÷èòåëüíîãî óùåðáà).

Ïÿòèãîð÷àíå, 
ó÷àñòíèêè îñâîáîæäåíèÿ ðîäíîãî ãîðîäà îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ И

з 
ре

дакционной 

почты

Горжусь 
своим отцом

Уважаемая редакция! 
Я хочу рассказать о самом любимом 

человеке — моем отце 
Николае Федоровиче Буланове, 

который отмечает 75-летний юбилей.
Он родился в многодетной семье и с детства 

познал тяготы крестьянского труда.
С юных лет хотел быть врачом. Его мечта 

сбылась. Отслужив в армии, отец окончил Ир-
кутский медицинский институт и ординатуру, 
получил специальность врача-невропатолога.

Сначала работал в Монголии, а теперь вот 
уже около сорока лет трудится в краевом гос-
питале для ветеранов войн. Тридцать из них за-
ведовал неврологическим отделением.

 Заслуженный врач России, отличник здра-
воохранения, профессионал высокого класса, 
Н. Ф. Буланов пользуется уважением коллег.

У доктора сложный контингент пациентов. 
Это люди, которые прошли Великую Отечест-
венную войну и воевали в «горячих точках». Как 
великолепный психолог, отец находит для каж-
дого нужные слова утешения и надежды. Паци-
енты госпиталя просто боготворят его. 

А дома Николай Федорович — заботливый 
муж для супруги Ларисы Титовны, с которой 
вместе идет по жизни 45 лет, внимательный 
отец и самый лучший на свете дедушка для 
внучек Наталии и Ксении. 

Татьяна БУЛАНОВА, 
пятигорчанка.

НАКАНУНЕ завершился 10-дневный марафон, 
определивший КВНщиков, наиболее ярко про-
явивших себя в 2012 году. 

Голосование, организованное уже в пятый раз, ста-
бильно вызывает высокий интерес у КВН-сообщества. 
По традиции выборы проходили в два этапа: сначала 
были выявлены группы лидеров из всех кандидатов, 
предложенных пользователями, затем в течение ново-
годних каникул проходило финальное голосование. 

В номинации «КВНщица года» быстро определился 
явный лидер, которому в течение голосования просто 
не было равных. Награда досталась пятигорчанке Оль-
ге Картунковой, за которую отдали свой голос 47,43% 
человек, при этом ее ближайшей конкурентке удалось 
набрать лишь 17,99%. 

Поздравляем Ольгу и желаем успеха на сочинском 
фестивале «КиВиН-2013», к которому команда актив-
но готовится.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

| Хорошая новость |

Наша Ольга 
самая-самая!

| Факт | В новый год — 
без происшествий

Иван Ковалев сообщил, что аварийные отклю-
чения потребителей в коммунальных сетях уст-
ранялись в установленные нормативами сроки. В 
основном их ликвидация занимала всего по не-
сколько часов. Для проведения восстановительных 
работ в отрасли ЖКХ в праздничную декаду-2013 
было задействовано около 80 человек и более 40 
единиц техники.

Обеспечивая нормальный режим работы автодо-
рог, на трассах края ежедневное дежурство вели 
около 160 снегоуборочных и других спецмашин.

По словам Сергея Ушакова, в период зимних ка-
никул на Ставрополье не зафиксировано серьез-

ных событий криминального характера. Пожарная 
ситуация более благоприятна, чем в начале про-
шлого года. В крае зарегистрировано примерно на 
20% меньше пожаров, чем на рубеже 2011—2012 
годов. 

Валерий Зеренков выразил признательность со-
трудникам экстренных служб.

– Год начинаем со сравнительно неплохими ре-
зультатами. В целом в 2013-м надеюсь на хорошую 
отдачу от работы всех служб, защищающих благо-
получие ставропольцев, – сказал губернатор.

Соб. инф.

| Достоверно |

ПЕРЕД тем как ответить на вопросы 
журналистов, глава ведомства со-
общила, что с новой третьей чет-

верти все учащиеся средних образователь-
ных учреждений Ставрополья перешли на 
школьную одежду. 

При этом она особо подчеркнула, что гово-
рить о введении единой формы в крае невер-
но. Постановление правительства, принятое 
31 октября 2012 года по инициативе губер-
натора Валерия Зеренкова, регламентирует 
лишь внешний вид учащихся. А какой именно 
быть новой форме, ее фасону и цветовой гам-
ме, руководству школ вместе с родителями и 

учениками было предложено определиться 
самим. Главное требование – не выходить за 
рамки, прописанные в постановлении. 

По словам министра, на сегодняшний 
день со школами работают 20 предпри-
ятий, специализирующихся на пошиве одеж-
ды для учеников. Среди них как ставрополь-
ские фирмы, так и производства из других 
регионов. При этом родители вправе само-
стоятельно закупать одежду, соответствую-
щую принятым школой правилам.

Те же, кто не готов по тем или иным при-
чинам выполнить предъявляемые к внешне-
му виду школьников требования, выбрали 

альтернативную форму обучения, позволяю-
щую получать образование по индивидуаль-
ному плану. Таких, отметила И. Кувалдина, 
на сегодняшний день менее десяти человек.

— Главное, чтобы дети находились в бла-
гоприятной психологической ситуации, — вы-
разила свою позицию министр, подчеркнув, 
что любой ребенок, выбравший экстернат 
или семейное обучение, всегда может вновь 
поменять форму получения образования и 
вернуться за парту.

В завершение Ирина Кувалдина назвала 
телефон «горячей линии» министерства, по 
которому все желающие смогут высказать 
свои жалобы или предложения, касающиеся 
нововведения: (8652) 37-23-60.

Подготовила Инна ВЕРЕСК 
по  материалам пресс-службы 

О внешнем виде 
и форме обучения

Òðåáîâàíèÿ ê âíåøíåìó âèäó ó÷åíèêîâ ñ íà÷àëà ýòîãî ãîäà 
äåéñòâóþò âî âñåõ øêîëàõ Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ. Îá ýòîì 
íà áðèôèíãå â êðàåâîì ïðàâèòåëüñòâå ðàññêàçàëà ìèíèñòð 
îáðàçîâàíèÿ Ñòàâðîïîëüÿ Èðèíà Êóâàëäèíà.

Íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè 
ïðîøëè íà Ñòàâðîïîëüå 
áåç ñóùåñòâåííûõ 
ïðîèñøåñòâèé. Îá 
ýòîì ãóáåðíàòîðó 
Âàëåðèþ Çåðåíêîâó 
äîëîæèëè çàìåñòèòåëè 
ïðåäñåäàòåëÿ êðàåâîãî 
Ïðàâèòåëüñòâà Èâàí 
Êîâàëåâ è Ñåðãåé Óøàêîâ 
âî âðåìÿ ðàáî÷åé 
âñòðå÷è ñ ãëàâîé êðàÿ, 
ñîñòîÿâøåéñÿ â ïåðâûé 
ðàáî÷èé äåíü 2013 ãîäà.

| Обратите внимание |

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ закон принят в 
целях дифференциации мер 
административной ответс-

твенности за нарушения Правил до-
рожного движения в части, касающей-
ся выезда на полосу, предназначенную 
для встречного движения и движения 
во встречном направлении по дороге с 
односторонним движением.

Так, предусмотрено, что с 1 января 
2013 года за совершение указанных 
правонарушений впервые водитель 
будет привлекаться к ответственнос-
ти в виде административного штра-
фа в размере 5000 рублей либо лише-
ния права управления транспортными средствами на 
срок от четырех до шести месяцев. Таким образом, 
у руководителя подразделения Госавтоинспекции и у 
судьи будет возможность учесть характер конкретно-
го правонарушения (длительность выезда на встреч-
ную полосу, траекторию движения по ней и т.п.), об-
ратить внимание на обстоятельства, смягчающие и 
отягчающие ответственность.

За повторное совершение указанных правонару-
шений (в течение года после уплаты штрафа либо ис-
течения срока лишения права управления) водитель 
будет привлекаться к ответственности в виде лише-
ния права управления транспортными средствами на 
срок один год.

Кроме этого, уточнена ответственность за выезд 
на встречные трамвайные пути при объезде препятс-
твия. Она приравнена к ответственности за выезд на 
встречную полосу при объезде препятствия – адми-
нистративный штраф от 1000 до 1500 рублей.

Также Федеральным законом внесены изменения 
в статьи 12.3 и 27.13 КоАП РФ, связанные с отменой 
в ноябре того года обязанности водителя транспорт-
ного средства иметь при себе и передавать для про-
верки сотрудникам полиции доверенность на управ-
ление транспортным средством.

Так, с 1 января 2013 года эксплуатация транспор-
тного средства будет запрещаться путем снятия го-
сударственных регистрационных знаков не только в 
случае управления автомобилем, гражданская от-
ветственность владельца которого не застрахована 
по ОСАГО, но также и в случае, если водитель управ-
ляет транспортным средством в период его исполь-
зования, не предусмотренный страховым полисом, 
либо не внесен в данный полис (если договор стра-
хования заключен с условием управления транспор-
тным средством только указанными в страховом по-
лисе водителями).

Кроме того, предусмотрено, что с 1 января 2013 
года возврат государственных регистрационных зна-
ков после устранения причины запрещения эксплу-
атации транспортного средства, а также возврат 
транспортных средств после устранения причины их 
задержания осуществляется владельцу транспорт-
ного средства, представителю владельца или лицу, 
имеющему при себе документы, необходимые для 
управления данным транспортным средством (то есть 
водительское удостоверение, свидетельство о регис-
трации транспортного средства и полис ОСАГО).

По информации пресс-службы
 ГУОБДД МВД России.

Водитель 
обязан знать
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Федеральным законом от 
25 декабря 2012 года № 252-ФЗ в 
Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
внесены изменения, которые вступили 
в силу уже 1 января 2013 года.

| Они защищали Родину |

Ïî ðåçóëüòàòàì ãîëîñîâàíèÿ íà ñàéòå «ÊÂÍ 
äëÿ âñåõ» «ôðîíò-âóìåí» êîìàíäû «Ãîðîäú 
Ïÿòèãîðñêú» Îëüãà Êàðòóíêîâà ñòàëà 
ÊÂÍùèöåé ãîäà. 

Ïÿòèãîð÷àíå, 
ó÷àñòíèêè îñâîáîæäåíèÿ ðîäíîãî ãîðîäà îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ

| Они защищали Родину Они защищали Родину |

Ãðèãîðèé Àòàíåñîâè÷ 
ÀÒÀßÍÖ

Родился 20 ноября 1923 года в 
городе Степанакерте. С 1927 го-
да живет в Пятигорске. Закончил 
среднюю школу № 11. В Красную 
армию призван 5 марта 1942 года. 
Учился в разведшколе 4-го воз-
душно-десантного полка в Орд-
жоникидзе. Воевал в составе 10-й 
гвардейской бригады 11-го гвар-
дейского стрелкового корпуса под 
командованием генерал-лейте-
нанта Хижняка. Первым в составе 
группы разведчиков вошел в Пятигорск. Освобождал Крым, Ук-
раину. Войну закончил в Пруссии. После войны вернулся в Пя-
тигорск, работал фотографом. За мужество и отвагу награжден 
орденами Отечественной войны I степени и Красной Звезды, ме-
далью «За боевые заслуги». Еще 22 правительственные юбилей-
ные награды украшают грудь героя. Принимает активное участие 
в общественной жизни города, военно-патриотическом воспита-
нии молодежи.

Àëåêñàíäð Åôèìîâè÷ 
ÄÅÍÅÉÊÈÍ

Родился 13 августа 1927 года 
в Пятигорске. Закончил среднюю 
школу № 2. Поступил в техничес-
кое училище № 2. В 1942 году в 
числе нескольких выпускников 
был оставлен в Пятигорске для 
выполнения спецзадания. Работал 
как подпольщик на немецкой ав-
тобазе. После освобождения Пя-
тигорска принимал участие в вос-
становлении города. В 1944 году 
воевал на Дальнем Востоке. Пос-

ле войны служил в армии до 1952 года. Награжден двумя орде-
нами Славы и боевыми медалями.

Ëåîíèä Ñòåïàíîâè÷ 
ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ

Родился 1 июня 1924 года в 
Пятигорске. Закончил среднюю 
школу № 11. В 1942 году стал 
курсантом Полтавского трактор-
ного училища. В его составе обо-
ронял Пятигорск. Был в бою ранен 
и эвакуирован в Тбилиси. Закон-
чив училище, которое к тому вре-
мени находилось в Туркмении, 
воевал на Ленинградском фрон-
те. После войны продолжал слу-
жить в армии в Украине, Герма-
нии, Новочеркасске до 1966 года, закончил военную академию 
им. Фрунзе. Уволившись в запас, вернулся в Пятигорск, 40 лет 
проработал в фармацевтическом институте преподавателем 
гражданской обороны, работал лектором общества «Знание». 
Награжден орденами Отечественной войны I степени и Красной 
Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», 
«За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилей-
ными медалями. Принимает активное участие в общественной 
жизни города.

 Ïàíàéîò Ãðèãîðüåâè÷ 
ÌÓÐÌÓÐÈÄÈÑ

Родился 19 августа 1930 года в 
Пятигорске. Закончил школу № 1. 
В период оккупации Пятигорска 
вступил в группу молодых подполь-
щиков. Расклеивал антифашист-
ские листовки, выкрал из штаба 
немцев военные карты и передал 
их командованию советских войск, 
по его «наводке» были уничтоже-
ны две немецкие зенитные пушки, 
стоявшие на горе Горячей. Награж-

ден медалями «Юный участник Великой Отечественной войны», 
«20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 
и др. После войны закончил Пятигорский пединститут. Долгие 

годы возглавлял Пятигорское бюро путешествий и экскурсий. 
Заслуженный работник культуры РСФСР. Награжден медалью 
«За заслуги перед Ставропольским краем». Принимает активное 
участие в общественной жизни города, военно-патриотическом 
воспитании молодежи.

 
Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷ 

ÑÀÔÀÐÎÂ
Родился 15 мая 1924 года в Пя-

тигорске. Закончил среднюю школу 
№ 11. Призван в армию, зачислен 
в Полтавское тракторное училище, 
базировавшееся в Пятигорске. Учас-
тник обороны Пятигорска, получил 
ранение, лечился в госпитале. Пос-
ле войны закончил педагогический 
институт, работал директором сред-
ней школы в селе Юца. Инвалид 
войны. Награжден орденом Отечес-
твенной войны I степени, орденом Славы III степени, медалью «За 

оборону Кавказа».

Вèêòîð Èâàíîâè÷ ÔÅÄÎÐÎÂ
Родился 7 февраля 1928 года в 

Саратовской области. В 1932 году с 
родителями переехал в Пятигорск, 
где и застала его война. В 14 лет 
вступил в подпольную группу, вел 
разведку, собирал сведения о дис-
локации вражеских войск. Задания 
юный подпольщик получал от пар-
тизанского командира Давыдова, 
ему передавал полученную инфор-
мацию. После изгнания оккупан-
тов восстанавливал разрушенный 

войной город. Награжден медаля-
ми «За оборону Кавказа» и «Юный 
участник Великой Отечественной 
войны». Принимает активное учас-
тие в общественной жизни города.
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Постановление

администрации города Пятигорска
ставропольского края

28.12.2012    г. Пятигорск   № 5244
об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов и 

нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 

города-курорта Пятигорска, на 2013 год
В соответствии с Федеральными законами от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и от  
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», приказом комитета Ставропольского края по пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 1 июля 2010 г. № 87 о/д 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов органами местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Схему размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в 

зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-
курорта Пятигорска, на 2013 год, согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Схему размещения нестационарных объектов по предоставлению услуг на земель-
ных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собс-
твенности города-курорта Пятигорска, на 2013 год, согласно Приложению 2 к настоящему 
постановлению.

2. Отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей (Филатов С. Н.) напра-
вить копию настоящего постановления в комитет Ставропольского края по пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте города-ку-
рорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя ад-
министрации города Пятигорска Нестякова С.В.

5. Постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    л. н. травнев

 Приложение 1
 к постановлению администрации города Пятигорска

 от 28.12.2012 № 5244
Схема размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта 
Пятигорска на 2013 год 

№
п/п

Адрес (месторасположение торгового 
объекта)

Ко
ли

че
ст

во
 

то
рг

ов
ых

 о
бъ

ек
то

в

Назначение, вид (специализация) 
торгового объекта

Период 
размещения 

торгового 
объекта

1
ул. 295-ой Стрелковой дивизии, район 
конечной остановки трамвая

1
 квас
автоцистерна или кег

май-сентябрь

2
ул. Ермолова, в районе д. 46 район 
автобусной остановки «ПГТУ»

1
квас
автоцистерна или кег

май-сентябрь

3
ул. Ессентукская, в районе ТЦ 
«Алеф», в районе автобусной 
остановки

1
квас
 автоцистерна или кег

май-сентябрь

4 ул. Мира в районе дома № 16 1
квас
автоцистерна или кег

май-сентябрь

5
ул. Леваневского (четная сторона)
/ул. Мира

1
квас
автоцистерна или кег

май-сентябрь

6 пл. Ленина в сквере 1

выпечные изделия собственного 
производства, прохладительные 
и горячие напитки
лоток, кег

январь-декабрь

7
ул. Крайнего район центральной 
городской библиотеки им. М. Горького 

1
квас,
выпечные изделия собственного 
производства кег, лоток

май-сентябрь

8
ул. Лысогорская, район остановки 
трамвая «Рынок «Людмила», 
по направлению в город 

1
квас
автоцистерна или кег

май-сентябрь

9 ул. Мира, в районе д. 26 1
квас
автоцистерна или кег

май-сентябрь

10 ул. Мира» в районе дома № 33 1
квас
автоцистерна или кег

май-сентябрь

11 ул. Нежнова, в районе дома № 21 1
квас
автоцистерна или кег

май-сентябрь

12 ул. Октябрьская/ул. Крайнего 1
квас, прохладительные напитки
кег

май-сентябрь

13
ул. Орджоникидзе, у входа в Комсо-
мольский парк

1
квас
автоцистерна или кег

май-сентябрь

14
ул. Орджоникидзе, район автобусной 
остановки «ул. Фучика»

1
квас
автоцистерна или кег

май-сентябрь

15
ул. Украинская, в районе д. 60 (район 
остановки маршрутного такси)

1
квас
автоцистерна или кег

май-сентябрь

16
ул. Февральская, в районе трамвай-
ной остановки «Железнодорожный 
вокзал»

1
квас
автоцистерна или кег

май-сентябрь

17 ул. Февральская/ул. Кооперативная 1
квас
автоцистерна или кег

май-сентябрь

18  парк «Цветник» 1
квас
автоцистерна или кег

май-сентябрь

19 парк «Цветник» 1

выпечные изделия собственного 
производства, прохладительные 
напитки
лоток, кег

январь-декабрь

20
Черкесское шоссе район автобусной 
остановки напротив ОГИПДД ОМВД 
России по городу Пятигорску

1
квас
автоцистерна или кег

май-сентябрь

21
ст. Константиновская, ул. Октябрь-
ская, в районе д. 112а

1
квас
автоцистерна или кег

май-сентябрь

22
ул. 6-ая линия, район Станкорем-
завода

1
квас
автоцистерна или кег

май-сентябрь

23 пр. Калинина/ул.2-ая линия 1
квас
автоцистерна или кег

май — сентябрь

24
Кисловодское шоссе, в районе 
дома № 21

1
квас, прохладительные напитки
автоцистерна или кег

май-сентябрь

25
пр. Советской Армии, Горячеводская 
площадь

1
квас
автоцистерна или кег

май-сентябрь

26 ул. Фабричная, в районе дома № 26 1
квас
автоцистерна или кег

май-сентябрь

27
ул. Заречная, район магазина 
«Магнит», микрорайон «Водник»

1
квас
автоцистерна или кег

май-сентябрь

28
бульвар Гагарина, в районе спуска 
к источнику № 24

1
прохладительные напитки, 
фиточаи, мороженое
кег, лоток

январь-декабрь

29
пр. Кирова, 45, на территории кафе 
«Антилопа»

1
прохладительные напитки, 
мороженое 
кег, лоток

май-сентябрь

30

район пересечения ул. Крайнего и 
пр. Кирова
место № 1 согласно ситуационному 
плану

1
квас, прохладительные напитки 
кег

май-сентябрь

31

район пересечения ул. Крайнего и 
пр. Кирова
место № 2 согласно ситуационному 
плану

1

выпечные изделия собственного 
производства, 
прохладительные напитки 
лоток, кег

май-сентябрь

32
район пересечения ул. Крайнего 
и ул. Университетской

1
квас, прохладительные напитки 
кег

май-сентябрь

33
в районе жилого дома ул. П. Тольятти, 
99

1
квас
автоцистерна или кег

май-сентябрь

34
ул. Московская, 74, район магазина 
«Магнит»

1
квас
автоцистерна или кег

май-сентябрь

35
пос. Энергетик, ул. Подстанционная, 
21 район автобусной остановки

1
квас
автоцистерна или кег

май-сентябрь

36 ул. Пожарского, в районе дома № 68 1
квас
автоцистерна или кег

май-сентябрь

37 на территории парка «Цветник» 1

чай, кофе, коктейли из специаль-
но оборудованного для торговли 
транспортного средства 
«Мобильная кофейня»

март-октябрь

38 ул. Георгиевская, район АЗС «Лукойл» 1
плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры
лоток, автомашина

январь-декабрь

39 ул. Егоршина, в районе дома № 8 1
плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры
лоток

январь-декабрь

40
ул. Заречная, район магазина «Маг-
нит» микрорайон «Водник»

1
плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры
лоток

январь-декабрь

41
ст. Константиновская, в р-не автобус-
ной остановки «Дачи»

1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток

январь-декабрь

42
ул. Лысогорская, в районе дома 
№ 108

1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток

январь-декабрь

43 ул. Мира, в районе д. 40, 1
бахчевые культуры, стеклотара, 
древесный уголь (в упаковке)
лоток

июль-сентябрь

44 пр. Свободы, в районе д. № 50 1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток

январь-декабрь 

45
ул. Украинская/ул. Бутырина 
(в р-не МОУ СОШ № 29)

1
плодоовощная продукция
сельхозпроизводителей 
лоток, автомашина

январь-декабрь

46 ул. Украинская, 56 1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток

январь-июнь

47
ул. Тольятти в районе пересечения 
с ул. Шатило 

1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток, автомашина

январь-декабрь

48
Бештаугорское шоссе, 
Юго-Западная окраина садового това-
рищества им. Лихачева, массив 9

1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток, автомашина

январь-декабрь

49
Кисловодское шоссе, в районе здания 
№ 23 (в районе металлобазы) 1

плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток, автомашина

январь-декабрь

50
ул. Крайнего, 90 (район магазина 
«Колобок»)

1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток

январь-декабрь

51 ул. Теплосерная, 144 1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток

январь-декабрь

52 ул. Власова, район «Дома быта» 1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток

январь-декабрь

53 ул. Фабричная, район мясокомбината 1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток

январь-декабрь

54 Бештаугорское шоссе район 5 км 1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток, автомашина

январь-декабрь

55 ул. Нежнова в районе дома № 44 1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток

январь-декабрь

56
в районе жилого дома № 285-А 
по ул. Георгиевской 

1
бахчевые культуры
лоток

июль-сентябрь

57
в районе жилого дома № 190 
по ул. Георгиевской 

1
бахчевые культуры
лоток

июль-сентябрь

58

ул. Академика Павлова, у питьевого 
бювета № 7
место № 1 согласно ситуационному 
плану

1
экскурсионные билеты
лоток

январь-декабрь

59

ул. Академика Павлова, у питьевого 
бювета № 7
место № 2 согласно ситуационному 
плану

1
экскурсионные билеты
лоток

май-октябрь

60
пр. Кирова, в районе фонтана «Деды»
место № 1 согласно ситуационному 
плану 

1
экскурсионные билеты
лоток

январь-декабрь

61
пр. Кирова, в районе фонтана «Деды»
место № 2 согласно ситуационному 
плану 

1
экскурсионные билеты
лоток

январь-декабрь

62
пр. Кирова, в районе фонтана «Деды»
место № 3 согласно ситуационному 
плану 

1

экскурсионные билеты

лоток
январь-декабрь

63
пр. Кирова, в районе фонтана «Деды»
место № 4 согласно ситуационному 
плану 

1
экскурсионные билеты
лоток

январь-декабрь

64
пр. Кирова, в районе фонтана «Деды»
место № 5 согласно ситуационному 
плану 

1
экскурсионные билеты
лоток

январь-декабрь

65
пр. Кирова, в районе фонтана «Деды»
место № 6 согласно ситуационному 
плану 

1
экскурсионные билеты
лоток

январь-декабрь

66
пр. Кирова, в районе фонтана «Деды»
место № 7 согласно ситуационному 
плану 

1
экскурсионные билеты
лоток

январь-декабрь

67
пр. Кирова, в районе фонтана «Деды»
место № 8 согласно ситуационному 
плану 

1
экскурсионные билеты
лоток

январь-декабрь

68
пр. Кирова, в районе фонтана «Деды»
место № 9 согласно ситуационному 
плану 

1
экскурсионные билеты
лоток

январь-декабрь

69
пр. Кирова, в районе фонтана «Деды»
место № 10 согласно ситуационному 
плану 

1
экскурсионные билеты
лоток

январь-декабрь

70
пр. Кирова, в районе фонтана «Деды»
место № 11 согласно ситуационному 
плану 

1
экскурсионные билеты
лоток

январь-декабрь

71
пр. Кирова, в районе фонтана «Деды»
место № 12 согласно ситуационному 
плану 

1
экскурсионные билеты
лоток

январь-декабрь

72
пр. Кирова, в районе фонтана «Деды»
место № 13 согласно ситуационному 
плану 

1
экскурсионные билеты
лоток

январь-декабрь

73

ул. Лермонтова/ул. Карла Маркса, у 
питьевого источника № 1
место № 1 согласно ситуационному 
плану

1
экскурсионные билеты
лоток

январь-декабрь

74

ул. Лермонтова/ул. Карла Маркса, у 
питьевого источника № 1
место № 2 согласно ситуационному 
плану

1
экскурсионные билеты
лоток

май-октябрь

75

ул. Академика Павлова, у питьевого 
бювета № 7
место № 1 согласно ситуационному 
плану

1

курортные и кавказские суве-
ниры, картины, товары народно-
художественного промысла
лоток

январь-декабрь

76

ул. Академика Павлова, у питьевого 
бювета № 7
место № 2 согласно ситуационному 
плану

1

курортные и кавказские суве-
ниры, картины, товары народно-
художественного промысла
лоток

январь-декабрь

77

ул. Академика Павлова, у питьевого 
бювета № 7
место № 3 согласно ситуационному 
плану

1

курортные и кавказские 
сувениры,
картины, товары народно-худо-
жественного промысла
лоток

январь-декабрь

78

ул. Академика Павлова, у питьевого 
бювета № 7
место № 4 согласно ситуационному 
плану

1

курортные и кавказские суве-
ниры, картины, товары народно-
художественного промысла
лоток

январь-декабрь

79

ул. Академика Павлова, у питьевого 
бювета № 7
место № 5 согласно ситуационному 
плану

1

курортные и кавказские сувени-
ры, картины, 
товары народно-художественного 
промысла
лоток

январь-декабрь

80

ул. Академика Павлова, у питьевого 
бювета № 7
место № 6 согласно ситуационному 
плану

1

курортные и кавказские суве-
ниры, картины, товары народно-
художественного промысла
лоток

январь-декабрь

81

ул. Академика Павлова, у питьевого 
бювета № 7
место № 7 согласно ситуационному 
плану

1

курортные и кавказские суве-
ниры, картины, товары народно-
художественного промысла
лоток

январь-декабрь

82

ул. Академика Павлова, у питьевого 
бювета № 7
место № 8 согласно ситуационному 
плану

1

курортные и кавказские суве-
ниры, картины, товары народно-
художественного промысла
лоток

январь-декабрь

83

ул. Академика Павлова, у питьевого 
бювета № 7
место № 9 согласно ситуационному 
плану

1

казачьи сувениры с символикой 
города Пятигорска, книги о 
казачестве, о городе Пятигорске, 
о России
лоток

январь-декабрь

84

ул. Академика Павлова, у питьевого 
бювета № 7
место № 10 согласно ситуационному 
плану

1
сувенирная продукция с симво-
ликой города Пятигорска
лоток

январь-декабрь

85

бульвар Гагарина, в районе озера 
«Провал»
место № 1 согласно ситуационному 
плану 

1

кавказские сувениры: ручная 
чеканка монет с видами г. Пяти-
горска, металлические значки, 
памятные монеты, бронзовые 
статуэтки и брелки с изображе-
нием достопримечательностей и 
символикой города-курорта Пя-
тигорска, сувениры собственного 
производства
лоток

январь-декабрь

86

бульвар Гагарина, в районе озера 
«Провал» 
место № 2 согласно ситуационному 
плану

1

кавказские
сувениры: ручная чеканка монет 
с видами г. Пятигорска, металли-
ческие значки, памятные монеты, 
бронзовые статуэтки и брелки с 
изображением достопримеча-
тельностей и символикой города-
курорта Пятигорска, сувениры 
собственного производства
лоток

январь-декабрь

87
бульвар Гагарина напротив кафе 
«Чайная лавка» (район озера 
«Провал»)

1
сувенирная продукция с симво-
ликой города-курорта Пятигорска
лоток

январь-декабрь

88
на территории парка «Цветник»
место № 1 согласно ситуационному 
плану

1

кавказские
сувениры: ручная чеканка монет 
с видами г. Пятигорска, металли-
ческие значки, памятные монеты, 
бронзовые статуэтки и брелки с 
изображением досто— примеча-
тельностей и символикой города-
курорта Пятигорска, сувениры 
собственного производства
лоток

январь-декабрь

89
на территории парка «Цветник»
место № 2 согласно ситуационному 
плану

1

кавказские
сувениры: ручная чеканка монет 
с видами г.Пятигорска, металли-
ческие значки, памятные монеты, 
бронзовые статуэтки и брелки с 
изображением достопримеча-
тельностей и символикой города-
курорта Пятигорска, сувениры 
собственного производства
лоток

январь-декабрь

90 район Эоловой арфы 1
картины
лоток

январь-декабрь

91 район Эоловой арфы 1
сувенирная продукция с симво-
ликой города-курорта Пятигорска
лоток

январь-декабрь

92 ул. Егоршина, в районе дома № 8 1

колбасные изделия собственного 
производства с использованием 
специально оборудованного для 
торговли транспортного средства

январь-декабрь

93
ул. Заречная, район маг. «Магнит» 
микрорайон «Водник»

1

колбасные изделия собственного 
производства с использованием 
специально оборудованного для 
торговли транспортного средств

январь-декабрь

94 в районе ПГТУ по ул. Ермолова, 46

колбасные изделия собственного 
производства с использованием 
специально оборудованного для 
торговли транспортного средства

январь-декабрь

95
 ул. Подстанционная, в районе дома 
№ 21

1

колбасные изделия собственного 
производства с использованием 
специально оборудованного для 
торговли транспортного средства

январь-декабрь

96
ул. Новороссийская/пр. 40 лет 
Октября
(до реконструкции района)

1

колбасные изделия собственного 
производства с использованием 
специально оборудованного для 
торговли транспортного средства

январь-декабрь

97 ул. Нежнова в районе д. 50 1

колбасные изделия собственного 
производства с использованием 
специально оборудованного для 
торговли транспортного средства

январь-декабрь

98 пр. Калинина, в районе дома № 149 1

прохладительные напитки, вы-
печные изделия с использовани-
ем специально оборудованного 
для торговли транспортного 
средства

январь-декабрь

99 ул. Кузнечная, в районе д. 2 корпус 1 1

продовольственные товары 
в упаковке производителя с 
использованием специально 
оборудованного для торговли 
транспортного средства

январь-декабрь

100
Вершина горы Машук площадка 
в районе станции канатная дорога
согласно ситуационному плану

1

прохладительные напитки, 
выпечные, кондитерские изделия 
в упаковке изготовителей с 
использованием специально 
оборудованного для торговли 
транспортного средства

май-октябрь

101
ул. Теплосерная, 21-А
 

1

продовольственные товары 
в упаковке изготовителей с 
использованием специально 
оборудованного для торговли 
транспортного средства

январь-декабрь

102 ул. Нежнова, в районе дома № 50 1

кондитерские и выпечные 
изделия с использованием 
специально оборудованного для 
торговли транспортного средства

январь-декабрь

103 ул. Нежнова, 69 1

хлебобулочные и кондитерские 
изделия собственного производс-
тва с использованием специаль-
но оборудованного для торговли 
транспортного средства

январь-декабрь

104
ул. Новороссийская/пр. 40 лет 
Октября

1

хлебобулочные и кондитер-
ские изделия собственного 
производства с использованием 
специально оборудованного 
для торговли транспортного 
средства

январь-декабрь

105
ул. Новороссийская, в районе дома 
№ 16, район перехода

1
кондитерские изделия в упаковке 
изготовителей
лоток

январь-декабрь

106 ул. Украинская, в районе дома № 58  1
выпечные изделия
собственного производства
лоток

январь-декабрь

107
пр.40 лет Октября, в районе дома 
№ 53

1
выпечные изделия
собственного производства
лоток

январь-декабрь

108 ул. Крайнего, в районе дома № 54 1
выпечные изделия
лоток

январь-декабрь

109
пр. Кирова, в районе дома № 68 
(рядом с кафе «ГАЛС»)

1
выпечные изделия
собственного производства
лоток

январь-декабрь

110
ул. Пушкинская, 41 детская поли-
клиника МУЗ «Детская городская 
больница»

1
выпечные, кондитерские изделия
собственного производства
лоток

январь-декабрь

111
ул. Орджоникидзе у входа в Комсо-
мольский парк 

1
попкорн, сладкая вата
лоток

январь-декабрь

112
Черкесское шоссе, район Нефтебазы 

1
сахар, соль, мука, крупы 
 автомашина 

январь-декабрь

113
ст. Константиновская, район автобус-
ной остановки «Дачи»

1
стройматериалы, кирпич
автомашина 

май-декабрь

114 ул. Степная, в районе дома № 68 1
фасованный цемент
 автомашина

январь-декабрь

115  ул. Тольятти/ул. Шатило 1
фасованный цемент 
 автомашина

январь-декабрь

116
Черкесское шоссе, р-н Нефтебазы
место № 1 согласно ситуационному 
плану

1
фасованный цемент 
 автомашина

январь-декабрь

117
Черкесское шоссе, р-н Нефтебазы
место № 2 согласно ситуационному 
плану

1
фасованный цемент
 автомашина

январь-декабрь

118
ул. Орджоникидзе район входа в 
Комсомольский парк

1
игрушки и воздушно-гелевые 
шары
лоток

май-октябрь

119
ул. Объездная, 35 на территории, 
прилегающей к магазину

1
велосипеды и садовые качели
открытая площадка

январь-декабрь

120
ул. Объездная, 35 на территории, 
прилегающей к магазину «СтройМас-
тер КМВ»

1
строительное оборудование (тач-
ки, бетономешалки, лестницы)
открытая площадка

январь-декабрь

121
ул. Объездная, 35 на территории, 
прилегающей к магазину (Литер Б 
помещение 2)

1
 велосипеды, детские игрушки

открытая площадка

апрель-октябрь

122
ул. Объездная, 35 на территории, 
прилегающей к магазину (Литер А 
помещение 10, Литер Б помещение 1)

1
велосипеды, товары детского 
ассортимента
открытая площадка

январь-декабрь

123
ул. Объездная, 35, район центрально-
го въезда в ТЦ «Казачий Майдан» 1

садово-парковая мебель и 
спортивный инвентарь
открытая площадка

май-октябрь

124
Бештаугорское шоссе территория, 
прилегающая к садовому участку № 3 
с/т «Ивушка» массив № 5

1
декоративные растения
открытая площадка

март-декабрь

125
ул. Адмиральского/ул. Украинская, 
район стоянки маршрутного такси

1

ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и 
сувениры
открытая площадка или лоток

с 15 по 31 
декабря

126
ул. Бульварная, в районе дома № 
44, район трамвайной остановки 
«Восстания»

1

ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и 
сувениры
открытая площадка или лоток

с 15 по 31 
декабря

127
ул. Георгиевская, в районе дома 
№ 190

1

ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и 
сувениры
открытая площадка или лоток

с 15 по 31 
декабря

128
ул. Георгиевская, в районе АЗС 
«Лукойл»

1

ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и 
сувениры
открытая площадка или лоток

с 15 по 31 
декабря

129
ул. Заречная, район магазина 
«Магнит» микрорайон Водник

1

ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и 
сувениры
открытая площадка или лоток

с 15 по 31 
декабря

130 пр. Калинина, в районе дома № 411 1

ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и 
сувениры
открытая площадка или лоток

с 15 по 31 
декабря

131
ст. Константиновская, ул. Октябрь-
ская/ ул. Ленина, район сельского 
рынка 

1

ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и 
сувениры
открытая площадка
или лоток

с 15 по 31 
декабря

132
 ул. Московская, напротив дома № 82 
район ГК «Юбилейный»

1

ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и 
сувениры
открытая площадка
или лоток

с 15 по 31 
декабря

133
пос. Нижнеподкумский, ул.Зубалова, 
центр, рядом с администрацией 
поселка Нижнеподкумский

1

ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и 
сувениры
открытая площадка
или лоток

с 15 по 31 
декабря

134

ул. Орджоникидзе — непроезжая 
часть дороги, правая сторона от входа 
в Комсомольский парк
место № 1 согласно ситуационному 
плану 

1

ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и 
сувениры
открытая площадка
или лоток

с 15 по 31 
декабря

135

ул. Орджоникидзе — непроезжая 
часть дороги, правая сторона от входа 
в Комсомольский парк
место № 2 согласно ситуационному 
плану 

1

ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и 
сувениры
открытая площадка
или лоток

с 15 по 31 
декабря

136

ул. Орджоникидзе — непроезжая 
часть дороги, правая сторона от входа 
в Комсомольский парк
место № 3 согласно ситуационному 
плану 

1

ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и 
сувениры
открытая площадка
или лоток

с 15 по 31 
декабря

137

ул. Орджоникидзе — непроезжая 
часть дороги, правая сторона от входа 
в Комсомольский парк
место № 4 согласно ситуационному 
плану 

1

ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и 
сувениры
открытая площадка или лоток

с 15 по 31 
декабря

138
ул. Пащенко, в районе д. 225 
/ул. Водопадских Коммунаров

1

ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и 
сувениры
открытая площадка или лоток

с 15 по 31
 декабря

139
ул. Подстанционная, в районе дома 
№ 21 

1

ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и 
сувениры
открытая площадкаили лоток

с 15 по 31 
декабря

140
ул. Пожарского, в районе дома 
№ 48-а

1

ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и 
сувениры
открытая площадка или лоток

с 15 по 31 
декабря

141 ул. Пожарского, в районе дома № 68 1

ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и 
сувениры
открытая площадка или лоток

с 15 по 31 
декабря

142 пр. Свободы, в районе дома № 50 1

ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и 
сувениры
открытая площадка или лоток

с 15 по 31 
декабря

143
ул. Украинская/ ул. Бутырина
место № 1 согласно ситуационному 
плану

1

ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и 
сувениры
открытая площадка или лоток

с 15 по 31 
декабря

144
ул. Украинская/ ул. Бутырина
место № 2 согласно ситуационному 
плану

1

ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и 
сувениры
открытая площадка или лоток

с 15 по 31 
декабря

145
ул. Фабричная, район мясокомбината 
«Пятигорский»

1
ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние и сувениры
открытая площадка или лоток

с 15 по 31 
декабря

146
ул. Широкая, в районе дома № 30, 
район магазина «Шахтерский»

1

ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и 
сувениры
открытая площадка или лоток

с 15 по 31
 декабря

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска с. Ю. Перцев

 Приложение 2
 к постановлению администрации города Пятигорска

 от 28.12.2012 № 5244
Схема размещения нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности города-курорта Пятигорска на 2013 год

№ п/п
Адрес (месторасположения 
нестационарного объекта по 

предоставлению услуг)

Ко
ли

че
ст

во
 

об
ъе

кт
ов

Назначение, вид (специализация) 
объекта

Период 
размещения 

объекта

1
западный склон г. Машук, 
Место дуэли М. Ю. Лермонтова

1
прокат веломототехники
открытая площадка

май-октябрь

2 Место дуэли М. Ю. Лермонтова 1
фотоуслуги
лоток

январь-декабрь

3
ул. Орджоникидзе район входа 
в Комсомольский парк

1
прокат детских автомобилей
открытая площадка

май-октябрь

4
пр. Кирова, 68 на территории, 
прилегающей к закусочной 
ООО «ГАЛС»

 1
услуги общественного питания на 
летней площадке до 20 посадоч-
ных мест

июнь-сентябрь

5
ул. Крайнего, 70 на территории, приле-
гающей к магазину «Солнышко» МУП 
«Социальная поддержка населения»

1
услуги общественного питания на 
летней площадке до 20 посадоч-
ных мест

июнь-декабрь

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  с. Ю. Перцев

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
28.12.2012    г. Пятигорск  № 5243

об утверждении формы социальной карты, дающей право на получение мер 
помощи социально незащищенным категориям населения города Пятигорска и 

определение исполнителей, ответственных за ведение учета 
и выдачу социальных карт

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска и Соглашением по оказанию мер 
помощи социально незащищенным категориям населения города Пятигорска от 3 декабря 
2012 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить форму Социальной карты, дающей право на получение мер помощи соци-

ально незащищенным категориям населения города Пятигорска, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Определить исполнителем, ответственным за ведение учета и выдачу Социальных 
карт социально незащищенным категориям населения города Пятигорска муниципальное 
учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пяти-
горска» (Павленко Т. Н.). 

3. Признать утратившими силу:
— постановление администрации города Пятигорска от 10 апреля 2009 года № 1605  

«Об утверждении формы Социальной карты, дающей право на получение мер помощи со-
циально незащищенным категориям населения города Пятигорска и определение испол-
нителей, ответственных за ведение учета и выдачу Социальных карт»;

— постановление администрации города Пятигорска от 6 мая 2010 года № 1880 «О вне-
сении изменений в постановление администрации города Пятигорска Ставропольского 
края № 1605 от 10.04.2009 г. «Об утверждении формы Социальной карты, дающей право 
на получение мер помощи социально незащищенным категориям населения города Пяти-
горска и определение исполнителей, ответственных за ведение учета и выдачу Социальных 
карт». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска М. Г. Вахову. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    л. н. травнев

 Приложение
 к постановлению администрации города Пятигорска

 от 28.12.2012 г. № 5243
Образец формы социальной карты, дающей право на получение мер помощи 

социально незащищенным категориям населения города Пятигорска.
Сторона 1

Сторона 2

 Размер: 110 Х 80 мм
Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  с. Ю. Перцев

Постановление
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
10.01.2013    г. Пятигорск  № 03

о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
№ 5158 от 20.12.2012 г. «о назначении общественных (публичных) слушаний 

по установлению постоянного публичного сервитута на часть земельного участка 
с кадастровым № 26:33: 15 01 09:24, принадлежащего на праве собственности

 ооо «евромода», расположенного по проспекту 40 лет октября, 60а 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, Положением о порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании городе-курорте 
Пятигорске, утвержденном решением Думы города Пятигорска № 79-42ГД от 25 мая 2005 
года,— 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Пятигорска № 5158 

от 20.12.2012 г. «О назначении общественных (публичных) слушаний по установле-
нию постоянного публичного сервитута на часть земельного участка с кадастровым  
№ 26:33: 15 01 09:24, принадлежащего на праве собственности ООО «Евромода», располо-
женного по проспекту 40 лет Октября, 60А добавив пункт 1.1. следующего содержания:

«1.1. Для организации и проведения общественных (публичных) слушаний создать орга-
низационный комитет согласно приложению».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
и.о главы администрации 
города Пятигорска     Д. Ю. ворошилов 

Приложение 
к постановлению администрации 

города Пятигорска 
от 10.01.2013 № 03 

список организационного комитета 

Бандурин Василий Борисович
— депутат Думы города Пятигорска, заместитель председателя Думы 
города Пятигорска 

Гребенюков Андрей Евгеньевич
— начальник Муниципального Учреждения «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска»

Маркарян Дмитрий Манвелович — начальник правового управления администрации города Пятигорска

Пантелеев Евгений Сергеевич
— начальник Муниципального учреждения «Управление архитектуры и 
градостроительства администрации города Пятигорска»

Ходжаев Юрий Анатольевич 
— Начальник управления экономического развития администрации го-
рода Пятигорска 

Воеводин Иван Сергеевич 
Заведующий отделом земельных отношений МУ «Управление имущест-
венных отношений администрации города Пятигорска» 

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  с. Ю. Перцев
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Âàëåíòèíà Ãðèãîðüåâíà è Àëåêñåé Àíäðååâè÷ Àíãåëîâû 
5 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ÎÒÌÅÒÈËÈ
 
50 ËÅÒ ÑÎÂÌÅÑÒÍÎÉ ÆÈÇÍÈ. 

Çäîðîâüÿ! Äîëãèõ ëåò æèçíè!        
Совет ветеранов.

Выражаем огромную благодарность за 
помощь в лечении ребенка с диагнозом ДЦП 
Владика Стаценко; за исполнение предно-
вогодней мечты — общение с дельфинами 
— коллективу ОАО «Пятигорские электричес-
кие сети», генеральному директору Валерию 
Альбертовичу Хнычеву, Марии Петровне До-
рогайцевой и Надежде Валентиновне. 

Огромное спасибо и новогодние поже-
лания всему коллективу «Электросетей», а 

также генеральному директору санатория 
«Пятигорский нарзан» Т. А. Чумаковой и ге-
неральному директору ООО «Золушка» Ната-
лье Гариевне Шор. 

Благодаря милосердию и участию в жизни 
ребенка, у Владика появился шанс на выздо-
ровление. 

Низкий всем поклон. 
Бабушка и мама 

ребенка-инвалида.

СПАСИБО за счастье и за чудо! 

№ 580

УВАЖАЕМЫЕ ПОЧЕТНЫЕ ДОНОРЫ!
МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» 

сообщает, что статьей 10 Федерального закона от 03.12.2012 года № 216-ФЗ «О Федераль-
ном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», в 2013 году установлен 
размер индексации ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным знаком 
«Почетный донор СССР», «Почетный донор России» — 1,055.

Таким образом, ежегодная выплата названным категориям граждан в 2013 году составит 
11138,00 руб. Соответственно сумма ежемесячной денежной выплаты за период с января по 
ноябрь 2013 года составит 928,17 руб. В декабре 2013 года выплата составит 928,13 руб.

МУП «Пятигорский комбинат спецобслуживания» 

«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ» 
Весь спектр ритуальных услуг 
Индивидуальный подход 
Предоставление пособия по погребению умерших 
пенсионеров 
Оформление документов, необходимых для погребения 
Продажа и установка памятников 
Предоставление катафалка 
Предоставление и доставка предметов похоронного 
ритуала 
Установка оград и т.п. 
Договор по уходу за местом захоронения 

Возможен выезд агента круглосуточно. 
Круглосуточная информация по тел.: 

8 (928) 354-31-69, 8 (928) 350-59-48. 

ОБРАЩАЙТЕСЬ 
в МУП «Пятигорский комбинат спецобслуживания» 

«Ритуальные услуги» 
в городе Пятигорске: 

территория ЦРБ № 1, тел.: 8 (928) 350-55-79, 
ул. Украинская, 60, тел.: 8 (8793) 39-69-78.

№ 1

ООО «САНАТОРИЙ «ТАРХАНЫ» СООБЩАЕТ, 
что заявок на подключение к системе теплоснабжения 

в IV квартале 2012 года НЕ ПОСТУПАЛО, резервная мощность 
отсутствует. 

№
 2

№ 4

Согласно Постановлению РТК по СК от 13.12.2012 года № 64/2 
«Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию для 

потребителей Ставропольского края», УСТАНОВИТЬ ТАРИФ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ для потребителей ООО «Санаторий 

«Тарханы»: с 01.01.2013 по 30.06.2013 года в размере
 1075,98 руб./Гкал (без НДС), с 01.07.2013 по 31.12.2013 года 

в размере 1228,55 руб./Гкал (без НДС). 

Кровельные работы. Реконструкция старых, монтаж новых. 

Скидки на материалы. Замеры, оценка, доставка бесплатно. 

Тел. 8 (928) 012 50 47.

График
приема граждан руководством отдела МВД России по г. Пятигорску

на январь 2013 года

Ф.И.О./должность дни приема 
время 

приема

номера 
раб. 

телефона 

Герасимов Евгений Васильевич
Начальник Отдела МВД России по г. Пятигорску

среда,
(последняя суббота 
месяца)

16.00-18.00
09.00-11.00

331-115
(приемная)

Прокопович Павел Степанович
Заместитель начальника Отдела МВД России 
по г. Пятигорску — начальник полиции

понедельник
четверг

16.00-18.00 369-254

Севостьянов Владимир Геннадьевич
Заместитель начальника Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

среда 16.00-18.00 369-103

Ундалов Александр Владимирович
Заместитель начальника отдела МВД России 
по г. Пятигорску — начальник следственного отдела

среда 15.00-17.00 369-303

Гаранин Николай Николаевич
Заместитель начальника полиции 
(по оперативной работе) 
Отдела МВД России по г. Пятигорску

пятница 16.00-18.00 369-300

Блохин Дмитрий Николаевич
Заместитель начальника полиции 
(по охране общественного порядка) 
Отдела МВД России по г. Пятигорску

четверг 16.00-18.00 369-104

Шельдешев Михаил Юрьевич 
И.о. начальника отдела участковых-уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних отдела МВД 
России по г. Пятигорску

понедельник
среда

16.00-18.00 369-206

Ржевский Роман Викторович
Начальник отделения по лицензионно-разрешительной 
работе отдела МВД России по г. Пятигорску

вторник
пятница

10.00-13.00
15.00-18.00

973-956

Прием осуществляется по адресу: г. Пятигорск, ул. Рубина, 4, кабинет № 1.
— запись на прием к начальнику Отдела МВД России по г. Пятигорску осуществля-

ется за день до приема
— запись на прием к заместителям начальника Отдела МВД России по г. Пятигорску 

осуществляется по указанным телефонам.
Телефон доверия ОМВД России по г. Пятигорску: 33-13-19

ООО «Пятигорсктеплосервис» доводит до сведения потребителей, получающих 
тепловую энергию от котельных, эксплуатируемых ООО «Пятигорсктеплосервис», 

что Постановлением Региональной тарифной комиссии Ставропольского края 
от 13.12.2012 года № 64/2 утвержден тариф на тепловую энергию на 2013 год 

(информация размещена на официальном сайте ООО «Пятигорсктеплосервис» 
www.teplopts.ru):

№
п/п Период действия тарифа

Тариф 
на тепловую энергию 

в горячей воде

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 308,34

с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 490,10

Население
одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 543,84
с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 758,32

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с частью 6 
статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. НДС к тарифам для иных потре-
бителей начисляется дополнительно.

№ 6

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе 

реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения за 4 квартал 2012 года
   

№ п/п Наименование показателя Значение
1 2 3

1
Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснаб-
жения

1

1.1
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения (если отличается от количества поданных) 

1

2
Количество исполненных заявок на подключение к системе тепло-
снабжения

0

3
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по ко-
торым принято решение об отказе в подключении

1

4 Резерв мощности системы теплоснабжения Всего (Гкал/час) 64,87
5 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0

№ 6

№ 4

| Астрологический прогноз || Спортивная традиция | Многие хотят сделать встречу нового 
года незабываемой. Однако при этом 
следуют традициям. Хорошо, когда 
в праздники удается получить не 
только заряд отличного настроения, 
но и провести выходные с пользой 
для здоровья. Так, преподаватели и 
воспитанники СДЮШОР № 2 Пятигорска 
ежегодно в первые дни января 
поднимаются на вершину Машука.

НАСТУПИВШИЙ год не стал ис-
ключением. На следующий день, 
после его встречи восемьдесят 

спортсменов столицы СКФО, возглавля-
емые тренером-преподавателем отделе-
ния греко-римской борьбы СДЮШОР № 2 
Анатолием Недоступовым, отправились по 
традиционному маршруту. К ним присоеди-
нилась команда из Новоселицкого района 
Ставрополья, возглавляемая президентом 
Федерации греко-римской борьбы Багоме-
дом Багомедовым, и дагестанские борцы. 
Многие участники шли вместе с родителя-
ми. Сложности трассы наряду со взрослыми 
успешно преодолевали и дошкольники. 

На вершине Машука были установлены 
российский триколор, флаги Ставрополь-
ского края и Дагестана. Позже на Поляне 
песен дети участвовали в эстафете. А затем 
юные спортсмены, их семьи оценили угоще-
ния праздничного стола. 

Те, кто, невзирая на зимние морозы, ре-
шил совершить это юбилейное, десятое вос-
хождение, остались довольны. Хорошая по-
года, искрящийся снег, дружная компания 
подняли настроение участникам похода.

Анна КОПЕЦ.

| Праздничная феерия |

В Новый год — 
на вершину 
Машука

В Новый год всем хочется 
получить подарки от Деда 
Мороза, окунуться в сказку, 
почувствовать себя причастным 
к волшебству. 

ПРАЗДНИЧНОЕ настроение 
подарили пятигорчанам 
воспитанники детских и 

юношеских спортивных школ го-
рода.

Яркое шоу в спорткомплексе 
«Импульс» устроили начинающие 
акробаты, гимнасты, представи-
тели направлений фитнес- и хип-
хоп-аэробики. В постановке были 
задействованы коллективы, учас-
тникам которых от трех до восем-
надцати лет.

Сюжет спектакля организато-
ры выстроили по мотивам сказки 
«Красная шапочка». Главная герои-

ня, маленькая девочка, спешившая 
с пирожками к бабушке, встречала 
на пути преграды, которые успешно 
преодолевала. Вместе с друзьями 
она разгадывала загадки, искала 
ответы на непростые вопросы, поз-
дравляла собравшихся с Новым 
годом. Персонажей из известных 
детских произведений окружали 
сказочные леса, в которых, будто 
по мановению волшебной палоч-
ки, в танце оживали цветы, играли 

краски осени. С помощью хореог-
рафии выступавшие передавали, 
как зимний ветер тревожит тонкие 
ветви укрытых снегом деревьев, 
метель, весеннее возрождение. 

Казалось, спортсменам ничего 
не стоит прекрасно представить 
свои номера. Однако, чтобы до-
стичь целостности композиции, 
удивить зрителей пластикой, кра-
сотой исполнения, юные гимнасты 
и акробаты серьезно занимались, 
подготавливая праздничную про-
грамму.

В такт музыке исполняли мини-
атюры даже трехлетние воспитан-
ники. Малышам помогали их стар-
шие, более опытные товарищи.

В числе таких и тринадцатилет-
няя Алена Кузюкова, которая зани-
мается акробатикой около десяти 
лет. Юная спортсменка уже имеет 

немало наград. Она хочет продол-
жить спортивную карьеру и впос-
ледствии стать детским тренером.

Гостей шоу восхитило представ-
ление. Среди зрителей было много 
детей, которые, увидев виртуозное 
исполнение непростых номеров, 
возможно, захотят попробовать 
свои силы в таких сложных, но кра-
сивых видах спорта.

Анна ВИКТОРОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Искусство 
в спорте

НА ЭТОТ раз вокруг волшебной елки соб-
рались не только герои сказки о золотом 
ключике: помимо Буратино и его друзей 

на представлении появились ложные Дед Мороз со 
Снегурочкой, раскрыть которых ребятам не соста-
вило особого труда. После этого все единогласно 
поддержали решение «утереть нос» ночным клубам 
и самим устроить новогоднюю дискотеку с зажи-
гательной музыкой, конкурсами и розыгрышами, 
яркими спецэффектами и ультрамодными костю-
мами.

Действительно, кто сказал, что дискотеки сущес-
твуют только для взрослых? Малыши отплясывали 
под последние мировые хиты не хуже опытных тан-
цоров, их энергии и пластике позавидовали и герои 
праздника — вовремя подоспевшие Дед Мороз и 
Снегурочка, которые зажгли елочку волшебными ог-
нями и продолжили веселиться вместе с ребятами.

Интерактивное шоу с забавными совершенно но-
выми играми и танцами не отменяло традиционного 
хоровода. И конечно, всех ребят ждали новогодние 
подарки. 

Давно юные зрители не получали такого яркого 
заряда на Новый год. Это было настоящее зажига-
тельное представление для тех, кому не сиделось 
дома в первые дни нового года.

Александра МАРКУС.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Благотворительность |

ОБ ЭТОМ говорили во время презентации журнала 
«Ня-ня» издательства «Колибри», состоявшейся в 
Центральной городской библиотеке Пятигорска име-

ни Максима Горького. Кроме того, по благословению епископа 
Пятигорского и Черкесского Феофилакта проект сопровож-
дался благотворительной ярмаркой, где школьники столицы 
СКФО представили свои творческие работы. «Все вырученные 
средства от продажи этих поделок, панно, картин будут пере-
даны родителям тяжелобольного младенца Луки Оганесяна. У 
мальчика обнаружен порок сердца. Ребенку необходима сроч-
ная операция», — рассказал председатель миссионерского 
отдела Пятигорского благочиния отец Игорь Миляев. 

Кстати, на ярмарочных товарах не указывали цену. Каждый, 
приобретавший сувенир, отдавал за него столько, сколько счи-
тал нужным.

«Способствовать воспитанию детей так, чтобы они стре-
мились делать добро, — одна из целей «Ня-ни», — отметила 
главный редактор этого журнала Анна Аванесян. Педагоги, 
психологи на страницах издания делятся своим опытом, дают 
родителям, учителям практические рекомендации, касающие-
ся развития малышей. В журнале есть детские произведения. 
Если ранее он был доступен только жителям региона Кавказс-
кие Минеральные Воды, то сейчас выходит для читателей все-
го Юга России. 

Издание призвано помочь преподавателям, родителям, пре-
жде всего, в нравственном воспитании детей. Теперь «Ня-ня» 
сотрудничает с Пятигорской и Черкесской епархией. В журна-
ле учреждена новая рубрика «О духовном».

Светлана АНДРИАНОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Веселая дискотека | Танцы у елочки

Стремиться 
делать добро
Необходимо делать добрые дела, пусть даже малые, поддерживать 
словом, оказывать посильную помощь тем, кому она необходима.

Год от года Дворец пионеров и школьников радует маленьких пятигорчан своими 
представлениями у новогодней елки. Нынешний праздник не стал 
исключением: традиционный подарок юным зрителям подготовили артисты 
театра «Оранжевый кот».

Так сложилось, что друж-
ба со школьной скамьи 
между молодыми людьми 
постепенно переросла в 
любовь. Дружно они пере-
живали радости и трудности 
совместного воинского жи-
тия-бытия. Жена ездила за 
мужем-офицером более 30 
лет по различным гарнизо-
нам. 

Валентина Григорьевна 
— «мулечка», как ласково 
называет ее супруг, — сме-
нив девять мест службы 
мужа, всегда была ему на-
дежным, верным помощником. 
Она занималась общественной 
работой — председатель женсо-
вета, председатель профкома. 
Общественную деятельность 
Валентина умело сочетала с 
заботой о семье, доме, детях, а 
главное — о муже. 

Алексей Андреевич — ветеран 
Вооруженных сил — ВВС, пол-
ковник в отставке. В настоящее 

время — член президиума Сове-
та ветеранов Пятигорска. Актив-
но участвует в воспитательной 
работе с молодежью. 

Уволившись в запас, после 
службы вернулся в родной Пя-
тигорск, трудился в народном 
хозяйстве. 

Сегодня юбиляры на заслу-
женном отдыхе, полные сил и оп-
тимизма, посвятили себя заботе 
о родных и близких. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Задаток для участия в аукционе, который состоится 25 января 2013 года, извещение о про-

ведении которого опубликовано 27.11.2012 года в газете «Пятигорская правда» (№ 173-174), 
перечисляется по следующим реквизитам: Управление Федерального Казначейства по Став-
ропольскому краю (МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пяти-
горска» лиц. счет 05213015310) ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по Ставропольскому краю г. Ставро-
поль БИК 040702001 ИНН/КПП 2632005649/263201001. Расчетный счет 40302810707023000229. 
ОКАТО 07427000000. КБК 60211105024041000120.

ОВЕН. Благоприятная до-
машняя обстановка, укреп-
ление семейных уз, а для 
одиноких — возможность об-
завестись спутником жизни. 
В середине недели от вас мо-
жет потребоваться непростое 
решение или выбор: чтобы 
продвигаться дальше, нужно 
взять с собой одно и отказать-
ся от другого.

ТЕЛЕЦ. От вас потребуется 
усиленная и кропотливая ра-
бота. Можно сказать, что ни-
чего необычного в это время и 
не произойдет, тем более что 
вы привыкли много трудиться 
и вам это не в новинку и не в 
тяжесть. 

БЛИЗНЕЦЫ. Активное про-
явление эмоций на этой неде-
ле не доведет вас до добра. 
У вас есть возможность сдер-
жать себя и контролировать 
внутренние порывы, но, ско-
рее всего, вы будете действо-
вать наоборот и еще больше 
подогреете ситуацию.

РАК. Благоприятная неделя 
с эмоциональной точки зрения 
для всех, кто ищет себе вто-
рую половинку, желает новых 
чувств или хочет возродить 
старые отношения, прибавив 
им сил и страсти. Эмоции бу-
дут весьма сильными, и их не-
просто будет сдержать, но оно 
вам и не нужно.

ЛЕВ. Работа, которую пот-
ребуется делать в начале не-
дели, вам быстро наскучит, и 
захочется сменить обстанов-
ку, привнести в жизнь что-то 
новое и легкое, повеселиться 
или предаться размышле-
ниям, сделать перестановку 
дома или позволить себе по-
бездельничать.

ДЕВА. В начале недели 
все будет идти хорошо и спо-
койно, вы сможете не спеша 
заниматься привычными де-
лами, творчеством и рукоде-
лием, получая от этого удо-
вольствие. Но постепенно вы 

будете все больше и больше 
погружаться в свои занятия, 
забывая обо всем остальном.

ВЕСЫ. Финансовое положе-
ние оставляет желать лучше-
го, но желать действительно 
можно, так как для вас не все 
потеряно. Во второй половине 
недели у вас появится воз-
можность встать снова в строй 
и начать приводить все дела в 
порядок. 

СКОРПИОН. Все в ваших 
руках, на этой неделе перед 
вами открываются многие 
возможности и появляются 
силы, чтобы достичь желаемо-
го. Усидеть на месте будет не 
просто, но от вас это и не тре-
буется, ведь вы стремитесь к 
чему-то большему, возможно, 
вам удастся достигнуть своей 
мечты.

СТРЕЛЕЦ. Начало недели 
будет триумфальным. Вам 
наконец-то удастся почувство-
вать себя не только на своем 
месте, но и доказать всем 
остальным, что вы имеете оп-
ределенный вес и значимость. 

КОЗЕРОГ. Вы стряхнете 
с себя усталость и начнете 
активно двигаться вперед, 
появятся новые идеи, новые 
стремления и желания, ваша 
жизнь не будет скучной.

ВОДОЛЕЙ. Вы очень серь-
езно погружаетесь в вопросы 
материального благососто-
яния, что не позволяет вам 
объективно и всесторонне 
смотреть на окружающий вас 
мир. Вам предстоит выбор, на 
что обратить внимание: на ма-
териальное или духовное. 

РЫБЫ. Для вас эта неделя 
будет не слишком положи-
тельной. Развития отношений 
не предвидится, вы будете 
замкнуты в себе и не найдете 
времени и желания для того, 
чтобы пообщаться с близкими, 
родными, давними друзьями.

Подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.

С 14 по 20 января
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