
В ЦЕРЕМОНИИ принял участие войсковой ата-
ман Терского войскового казачьего обще-
ства Сергей Клименко. Он высоко оценил 

значимость проводимого мероприятия.
— В годы гражданской войны с участием внут-

реннего противостояния погибли несколько сотен 
тысяч терских казаков, включая их семьи, — ска-
зал атаман. — Это огромная трагедия для терс-
кого казачества. Мы собрались здесь, чтобы еще 
раз заявить: этого никогда не должно повторить-
ся!

В архивах хранится печально известный секрет-
ный документ — Директива Оргбюро ЦК РКП(б) от 
24 января 1919 года за подписями Свердлова и Цу-
рюпы, где говорится: «Признать единственно пра-
вильным самую беспощадную борьбу со всеми 

верхами казачества путем поголовного их истреб-
ления. Никакие компромиссы, никакая половинча-
тость пути недопустимы». 

У величественного креста, возведенного близ 
церкви, собрались казаки. Многие пришли в праз-
дничной одежде.

Петр Хачко — потомственный казак. Из поколе-
ния в поколение передаются в семье Хачко каза-
чьи обычаи и традиции.

— Настоящий казак — человек трудовой, боевой, 
храбрый. Он и воин, и работяга, — говорит Петр Ио-
сифович. — Этому учим своих детей и внуков.

— Мы пришли сюда, к священному кресту, что-
бы почтить память казаков, погибших в 1917—1920 
годах. Нельзя забывать о замученных и расстре-
лянных людях, кровью заплативших за счастье се-

годняшнего дня, — вступили в разговор казаки-ве-
тераны Иван Белокуров и Андрей Козюба.

Послышался цокот копыт. Это казаки во главе 
с атаманом Горячеводского станичного казачьего 
общества Валерием Поматовым прибыли на лоша-
дях и остановились на пригорке.

Заупокойное богослужение провел настоятель 
Лазаревского храма протоиерей Александр Дьяч-
ков. Обращаясь к собравшимся, священник напом-
нил, что казаков всегда отличала верность Богу и 
церкви. Будучи истинными христианами, они пра-
ведно служили Отечеству, защищая российские 
границы от внешних врагов.

Присутствовавшие слушали слова молитв с за-
жженными свечами.

 «Пусть никогда не коснется России трагедия 
гражданского противостояния!» — эти слова, на-
чертанные на кресте, были в душе каждого, кто 
пришел в январский солнечный день почтить па-
мять братьев-казаков.

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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Ñåâåðíûé Êàâêàç — óíèêàëüíûé ðåãèîí, 
ãäå íà ïðîòÿæåíèè ñòîëåòèé, íåçàâèñèìî 
îò íàöèîíàëüíîñòåé è âåðîèñïîâåäàíèÿ, 
â äîáðîì ñîñåäñòâå æèâóò ìíîãèå íàðîäû. 
Ïîïûòêè ðàñ÷ëåíèòü ýòîò åäèíûé 
îðãàíèçì, âáèòü êëèí ìåæäó Êàâêàçîì 
è Ðîññèåé íåèçáåæíî çàêàí÷èâàëèñü 
êðàõîì. Ïîñêîëüêó ñàìè æèòåëè 
ïîíèìàëè, ÷òî ïóòü ê ïðîöâåòàíèþ 
ðîäíîãî êðàÿ ëåæèò ÷åðåç ðàçâèòèå è 
óãëóáëåíèå ñîòðóäíè÷åñòâà, èíòåãðàöèþ, 
èñïîëüçîâàíèå íàêîïëåííîãî ñîâìåñòíîãî 
îïûòà ïîëèòè÷åñêèõ, ýêîíîìè÷åñêèõ 
è íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ ñâÿçåé.
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В ПОСЛЕДНЕЕ время в регионе участились слу-
чаи проявления бытового национализма и экс-
тремизма среди молодежи. Часто конфликты 

возникают из-за того, что процесс взаимной адап-
тации мигрантов и принимающих их местных сооб-
ществ развивается недостаточно интенсивно. Расту-
щее напряжение в отношениях между постоянными 
жителями и приезжими обусловлено слабой интегра-
цией гостей, особенно части молодежи из республик 
Северного Кавказа, в социокультурную среду края. 

Об этом говорилось на состоявшейся в Пятигор-
ске встрече представителей администрации и го-
родской Думы, руководителей национально-куль-
турных объединений, сотрудников миграционной 

службы и полиции. За «круглым столом» говори-
лось о проблемах, которые угрожают хрупкому 
миру в регионе, также обсуждались события в Не-
винномысске, где из-за обычной драки молодых 
людей, приведшей к гибели одного из участников 
конфликта, сейчас очень неспокойно. Поскольку 
снова активизировались силы, пытающиеся в оче-
редной раз разыграть этническую и этноконфес-
сиональную карту в целях дестабилизации в крае 
общественно-политической ситуации. Таким обра-
зом организуются разного рода протестные акции 
и делаются соответствующие заявления.

«Пятигорск должен оставаться территорией 
мира и согласия, — уверена председатель Думы 

Пятигорска Людмила Похилько. – Задача каждого 
из нас – не допустить распространения деструктив-
ных идей, разжигания межнациональной розни». 

Людмила Васильевна также подчеркнула необхо-
димость постоянного диалога между представите-
лями старших поколений и молодежью как внутри 
национально-культурных автономий, так и в стенах 
учебных заведений, чтобы предотвратить возмож-
ность распространения радикальных настроений. 

В ходе беседы также поднимались вопросы, ка-
сающиеся фактов и последствий регистрации го-
рожанами приезжих на своей жилплощади.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

В мире и согласии на пути 
к процветанию

Трагедия 
казачества 

не забытаВчера вереницу январских 
торжеств завершил старинный, но 
при этом вечно молодой праздник 
– Татьянин день, или День 
российского студенчества. 

Святую Татиану считают ответс-
твенной за всех студентов не просто 
так. Все дело в том, что в конце II — 
начале III века в Риме жила девушка 
Татиана, родители которой были бо-
гаты и знамениты. Отец ее тайно ис-
поведовал христианство и дал дочери 
соответствующее воспитание. В годы 
преследования христиан при импе-
раторе Александре Севере Татиана, 
впоследствии причисленная к лику 
святых, была подвергнута страш-
ным истязаниям, но не отказалась от 
христианской веры и погибла. Позже 
именно в Татьянин день, который по 
новому стилю отмечается 25 января, 
в 1755 году императрица Елизавета 
Петровна подписала указ «Об учреж-
дении Московского университета», и 
эта дата стала официальным универ-
ситетским днем (в те времена он на-
зывался Днем основания Московс-
кого университета). С тех пор святая 
Татиана считается покровительницей 
студентов. Кстати, само древнее имя 
Татиана в переводе с греческого оз-
начает «устроительница».

Празднование Дня студента в Рос-
сийской империи было шумным и ве-
селым. Поначалу его отмечали толь-
ко в Москве, но в нем принимал 
участие практически весь город. На-
чинался праздник с проведения офи-
циальных церемоний в здании уни-
верситета. После шумные гуляния 
проходили по всей столице. Под сту-
денческую «гулянку» француз Оли-
вье, являвшийся хозяином «Эрми-
тажа», даже отдавал зал ресторана, 
где студенты и профессора отмечали 
праздник. На праздновании, как во-
дится, выпивали. Но в этот день цар-
ские жандармы, встретив нетрезвого 
студента, не трогали его, а напротив, 
предлагали свою помощь. 

Затем последовал Указ Николая I, 
в котором он распорядился праздно-
вать не День открытия университета, 
а подписание акта о его учреждении. 
Так волей монарха появился День 
студентов. К тому же, с него начина-
лись студенческие каникулы, и имен-
но это событие «мученики науки» 
всегда отмечали весело и шумно. 
У «профессионального» праздника 
даже появились свои традиции и ри-
туал — устраивались торжественные 
акты с раздачей наград и речами. 

После Октябрьской революции Та-
тьянин день вспоминали уже редко. 
Только когда открыли в 1995 году 
храм в честь мученицы Татианы при 
Московском университете, этот праз-
дник вновь ожил.

Несмотря на то, что история Дня 
российского студенчества свои-
ми корнями уходит в далекое про-
шлое, традиции сохранились и сегод-
ня. Студенты до сих пор устраивают 
широкие гуляния, а лучших пред-
ставителей данного братства руко-
водители учебных заведений честву-
ют грамотами и благодарственными 
письмами. 

Òðàäèöèè 
âå÷íî ìîëîäîãî 
ïðàçäíèêà

КОНКУРС в городе-курорте уже дав-
но стал традиционным, проводится 
ежегодно в период новогодних тор-

жеств. Причем с каждым разом желаю-
щих принять в нем участие становится все 
больше. В этом году было подано поряд-
ка двухсот заявок. Магазины, кафе, рес-
тораны и парикмахерские соревновались 
по нескольким направлениям: празднич-
ное оформление, культура и качество об-
служивания, участие в общегородских ме-
роприятиях. Комиссия учитывала все эти 
факторы при определении лучших. А в со-
ставе «судейской коллегии» были специ-
алисты управления культуры, управления 
архитектуры и градостроительства, отде-
ла торговли, бытовых услуг и защиты прав 
потребителей пятигорской администра-
ции, а также представители теруправле-
ний города. В течение месяца по заданно-
му графику они посещали предприятия и 
оценивали их старания. В итоге победите-
лями стали 33 предпринимателя. В награ-
ду они получили благодарственные пись-
ма главы города Льва Травнева. 

— Наша с вами задача – чтобы жители 
и гости курорта, которые пользуются ус-
лугами торговли и бытового обслужива-
ния, воспринимали город действительно 
как столицу СКФО. В целом, ваша рабо-
та и то, как вы к ней относитесь, ваше не-
равнодушие могут достойно представить 
Пятигорск. Призываем сохранять высокое 

звание лучших и в последующие годы, 
— обратился к собравшимся Сергей Нес-
тяков.

Большинство награжденных регуляр-
но участвуют в этом конкурсе, более того, 
они неоднократно становились его по-
бедителями. Это генеральный директор 
ОАО «Холод» Виктор Соломко, генераль-
ный директор ЗАО «Горпо» Виктор Глад-
ской, генеральный директор ООО «Ле-
генда» Мануэль Исаханян, директор ТД 
«Алсвет» Алла Карпова, директор ООО ТД 
«Очаково-КМВ» Сергей Багдасаров, ди-
ректор магазина «Иль-Де-Боте» (филиал 
ОАО «Единая Европа С.-Б.») Вера Ивах-
ненко, директор ООО «Кредо» Александр 
Киселев и др. Также в числе отмеченных 
благодарственным письмом главы горо-
да и новички: генеральный директор ОАО 
«Казачий Майдан» Владимир Кирпичев, 
директор кафе «Золотая кухня» Ирина 
Щецова и др. По словам организаторов, 
все подошли к делу ответственно, прояви-
ли себя с лучшей стороны. Оригинальным 
было и внешнее, и внутреннее оформле-
ние, культура общения с клиентами — на 
довольно высоком уровне. Поэтому глав-
ными критериями оценки являлись общая 
идея и стремление быть лучшими.

Дарья КОРБА.
НА СНИМКЕ: С. Нестяков вручает бла-
годарственное письмо В. Гладскому.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Благодарность 
за высокую культуру 

обслуживания
Â ñòîëèöå ÑÊÔÎ ïîäâåëè èòîãè êîíêóðñà íà ëó÷øåå íîâîãîäíåå 
îôîðìëåíèå ãîðîäà. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé ïðîâåë çàìåñòèòåëü 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà Ñåðãåé Íåñòÿêîâ. 

Â Ïÿòèãîðñêå ó Êàçà÷üåãî êðåñòà áëèç Ëàçàðåâñêîãî õðàìà ïðîøëà ïàíèõèäà â 
ïàìÿòü î æåðòâàõ ðåïðåññèé, ðàçâåðíóòûõ ïðîòèâ êàçà÷åñòâà ñ ïåðâûõ ëåò 
ñîâåòñêîé âëàñòè.

Порядок для всех один
Власти Ставрополья обеспокоены ре-
зонансными фактами нарушения об-

щественного порядка с участием молоде-
жи, приехавшей из соседних регионов. Об 
этом шла речь на встрече зампреда, ру-
ководителя аппарата краевого правитель-
ства Юрия Эма с прибывшей в край деле-
гацией Республики Ингушетия во главе 
с министром образования этого субъек-
та Русланом Кодзоевым. Встреча состоя-
лась по инициативе губернатора Валерия 
Зеренкова и главы Ингушетии Юнус-Бека 
Евкурова. Одной из тем обсуждения и ос-
новной причиной приезда в край ингушс-
кой делегации стал инцидент с участием 
нескольких уроженцев республики в ночь 
на 17 января этого года. Тогда четверо 
молодых людей, нарушая покой горожан, 
исполняли в центре Ставрополя нацио-
нальные танцы, которые сопровождались 
стрельбой из травматического оружия.

– Такое поведение абсолютно неприем-
лемо. Мы намерены привлекать внимание 
и правоохранительных органов, и руко-

водства соседних субъектов к каждой по-
добной истории. За любую хулиганскую 
выходку, провоцирующую в крае меж-
национальную напряженность, виновные 
должны и будут отвечать по всей строгос-
ти, – озвучил данную губернатором Вале-
рием Зеренковым установку Юрий Эм.

Со всем вниманием 
к детству

Министр строительства и архитек-
туры Ставропольского края Виктор 

Карлов принял участие в совещании по 
вопросу разработки краевой целевой про-
граммы «Строительство дошкольных об-
разовательных учреждений в Ставрополь-
ском крае на 2013—2018 годы». По данным 
минобразования края, в настоящее время 
нуждаются в устройстве в ДОУ более 46,5 
тысячи детей от 0 до 7 лет. Поэтому по-
явление в течение последующих двух лет 
53 детских садов, безусловно, станет вы-
ходом из сложившейся проблемной ситу-
ации и позволит обеспечить местами поч-
ти 9 тысяч малышей. На это понадобится 
8,3 млрд. рублей. По словам Ю. Тыртышо-
ва, необходимо предусмотреть в краевой 
целевой программе возможность погаше-
ния кредиторской задолженности за счет 
средств федерального бюджета.

Соб. инф.
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В последнее время участились обращения 
граждан с жалобами на размещение на 
крышах многоэтажных домов либо в их близи 
базовых станций сотовой связи и других 
передающих радиотехнических объектов 
(ПРТО).

С целью предотвращения неблагоприятного 
влияния на здоровье человека электромагнитных 
полей радиочастотного диапазона (ЭМП РЧ), со-
здаваемых стационарными передающими радио-
техническими объектами (ПРТО), работающими 
в диапазоне частот 30 кГц—300 ГГц, действуют 
санитарно-эпидемиологические правила и нор-
мативы СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиеничес-
кие требования к размещению и эксплуатации 
передающих радиотехнических объектов». Рабо-
та базовых и подвижных станций сухопутной под-
вижной радиосвязи, функционирующих в диа-
пазоне частот 27—2400 МГц, регламентирована  
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические тре-
бования к размещению и эксплуатации средств 
сухопутной подвижной радиосвязи». Размещение 
и эксплуатация ПРТО допускается только при на-
личии санитарно-эпидемиологических заклю-
чений о соответствии их санитарным правилам. 
При размещении на опоре (крыше здания) ан-
тенн нескольких передатчиков проводится сани-
тарно-эпидемиологическая экспертиза на ПРТО 
в целом, с учетом суммации излучений от всех 
антенн. Санитарно-эпидемиологические заклю-
чения выдаются Территориальным Управлени-
ем Роспотребнадзора по Ставропольскому краю 
на основании результатов санитарно-эпидеми-
ологической экспертизы. Экспертизу проводит 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставро-
польском крае» (г. Ставрополь).

В соответствии с санитарными правилами раз-
мещение антенн ПРТО рекомендовано на отде-
льно стоящих опорах и мачтах.

Санитарными правилами допускается разме-
щение ПРТО на крышах жилых, общественных и 
других зданий и в иных местах при условии, что 
уровень электромагнитного поля на селитебной 
территории, в местах массового отдыха, внутри 
зданий не превышает предельно допустимый. 
При размещении антенн РРС и РГД с эффектив-
ной излучаемой мощностью от 1000 до 5000 Вт 
должна быть обеспечена невозможность доступа 
людей и отсутствие соседних строений на рассто-
янии не менее 25 м от любой точки антенны неза-
висимо от ее типа и направления излучения. При 
установке на крыше здания антенна должна мон-
тироваться на высоте не менее 5 м над крышей. 
Установка ПРТО на крыше многоквартирного жи-
лого дома без необходимых документов, раз-
решений и согласований, в том числе и с собс-
твенниками квартир в многоквартирном доме, 
не допускается. Согласно части 4 статьи 36 Жи-
лищного кодекса РФ объекты общего имущества 
в многоквартирном доме (к которым относится и 
крыша здания) могут быть переданы в пользова-
ние иным лицам в случае, если это не нарушает 
права и законные интересы граждан и юридичес-
ких лиц по решению собственников помещений 
в многоквартирном доме, принятому на общем 
собрании таких собственников.

Таким образом, для установки ПРТО на крыше 
многоквартирного дома оператор сотовой связи 
право пользования крышей должен оформить до-
кументально: заключить договор аренды или до-
говор безвозмездного пользования. Если опера-
тор сотовой связи самовольно установил ПРТО, 
собственники имущества в указанном доме мо-
гут обратиться в суд с требованиями устране-
ния всяких нарушений их прав в соответствии со  
ст. 304 Гражданского кодекса РФ (№ 51-ФЗ от  
30 ноября 1994 года).

На некоторые ПРТО получение санитарно-
эпидемиологического заключения не требуется: 
ПРТО с эффективной излучаемой мощностью 
не более: 200 Вт — в диапазоне частот 30 кГц—
3 МГц; 100 Вт — в диапазоне частот 3—30 МГц; 
10 Вт — в диапазоне частот 30 МГц—300 ГГц при 
условии размещения антенны вне здания (раз-
мещенными вне здания считаются антенны, на-
ходящиеся вне помещений, не на балконе, подо-
коннике или внешней стороне стен здания).

Также не требует получения санитарно-эпиде-
миологического заключения размещение только 
приемных антенн. В случае необходимости, что-
бы убедиться в безопасности ПРТО для здоровья, 
граждане вправе письменно обратиться в органи-
зацию, эксплуатирующую ПРТО, или в организа-
цию, обслуживающую жилищный фонд (которая 
сдала в аренду поверхность крыши для разме-
щения ПРТО), для предоставления сведений о 
ПРТО. В письме следует запросить разрешитель-
ные документы на размещение и эксплуатацию 
ПРТО (вид ПРТО, санитарно-эпидемиологичес-
кое заключение, экспертное заключение, про-
токолы лабораторных исследований напряжен-
ности электрического поля, значений плотности 
потока энергии). Измерения электромагнитных 
полей радиочастотного диапазона передающих 
радиотехнических объектов, оценку воздействия 
их на население для проведения измерений уров-
ня электромагнитного поля, создаваемого ПРТО, 
проводит ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ставропольском крае» (г. Ставрополь, ул. Фа-
деева, 4).

Человек 
и электромагнитное 

поле

| Они защищали Родину |

Михаил Емельянович ФОМЕнкО 
родился 10 января 1923 года в Минеральных Водах. Недавно он отметил 

свой 90-летний юбилей. 
В сентябре 1942 года М. Е. Фоменко закончил летное училище и был за-

числен во 2-й Запасной Авиационный полк. В феврале 1943-го направлен 
на фронт в Войска противовоздушной обороны — ПВО на охрану Москвы и 
Московской области. В июне 1943 года его перевели на Кавказ. Здесь он 
служил до октября 1966 года, затем уволился в запас в звании майора и пе-
реехал в Пятигорск. 

Имеет боевые награды: ордена ВОВ II степени, Красной Звезды; медали 
«За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией».

Сегодня 
комментарии 
для читателей 
о влиянии 
на здоровье 
электромагнитных полей 
дает и.о. главного врача филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ск в г. Пятигорске»
Сергей Шабалин

| информирует прокуратура |

Платить алименты придется! 
Прокуратурой города Пятигорска 
инициировано возбуждение уголовного 
дела по факту злостного уклонения 
от уплаты алиментов.

ПРОКУРАТУРОй города проведена 
проверка по обращению С. о неис-
полнении ее бывшим мужем реше-

ния суда об уплате средств на содержание их 
несовершеннолетнего ребенка.

В ходе проверки установлено, что на про-
тяжении более чем двух лет М. злостно укло-
нялся от уплаты средств на содержание несо-
вершеннолетней дочери, в связи с чем сумма 
задолженности составила 156394,10 рубля.

Будучи опрошенным в рамках исполни-
тельного производства, должник пояснил, что 
трудовую деятельность не осуществляет, ис-

точника доходов не имеет; 24.10.2011 г. был 
предупрежден об уголовной ответственнос-
ти за злостное уклонение от уплаты алимен-
тов, однако соответствующих выводов для 
себя не сделал. Напротив, в нарушение тре-
бований закона М. о перемене адреса своего 
места жительства должностных лиц службы 
судебных приставов не уведомил, тем самым 
планировал уклониться от исполнения обя-
занности родителя по содержанию своего не-
совершеннолетнего ребенка.

Впоследствии судебным приставом-испол-
нителем в ходе принудительного исполнения 
требований судебного акта установлено, что 
М. осуществлял трудовую деятельность на 
протяжении всего исполнительного произ-
водства и имел постоянный источник дохо-
дов.

Таким образом, М. злостно уклонялся от 
уплаты по решению суда средств на содер-
жание несовершеннолетнего ребенка, в свя-
зи с чем в его действиях прокуратурой города 
усмотрены признаки преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ.

По результатам проверки прокуратурой го-
рода направлены материалы в орган предва-
рительного расследования для решения воп-
роса о возбуждении уголовного дела.

14 ноября 2012 года дознавателем терри-
ториального подразделения службы судеб-
ных приставов возбуждено уголовное дело 
по признакам вышеуказанного преступления 
в отношении М. Ход расследования находит-
ся на контроле в прокуратуре города.

Александр АРУШАнОВ,
 помощник прокурора.

| административная 
комиссия | За малую провинность

— большие штрафы

419 протоколов 
о правонарушениях 
рассмотрела административная 
комиссия, заседание которой 
провел заместитель главы 
администрации Пятигорска 
Виктор Фисенко.

ГРАЖДАНЕ С. Коновалов, 
А. Кириченко, А. Рачков, 
А. Сметанин, П. Вороши-

лов, В. Поливанов, А. Шмонов 
и Р. Диманов выбросили окурки 

мимо мусоросборника. Теперь 
каждому из них придется запла-
тить штраф.

— Обидно, что попался из-за 
такой чепухи, — сказал А. Кири-
ченко, который заплатит мини-
мальный штраф двести рублей, 
он впервые нарушил обществен-
ный порядок. — Больше такого не 
повторится!

По-прежнему некоторые коро-
бейники торгуют в неположенных 
местах без всякого на то разре-
шения.

Л. Капыш за несанкциониро-
ванную торговлю тыквенными се-
мечками заплатит в государс-
твенную казну 500 рублей. Такой 
же штраф выписан М. Виробян, 

которая торговала мясом птицы 
на улице Фрунзе, и Р. Параскело-
ву, предлагавшему прохожим яб-
локи. 

Решением административной 
комиссии штраф по 500 рублей 
каждому назначен С. Игошину 
и С. Арутюняну — они торговали 
елками, не получив на то разре-
шения в администрации города.

Дочь С. Корякиной четырнад-
цатилетняя Анастасия была ос-
тановлена на улице в пять часов 
утра, за что мама заплатит трис-
та рублей.

Но больше всего матери-
ально пострадали расклейщи-
ки рекламных объявлений. Жи-
тель Геленджика рекламировал 

выставку динозавров. Соглас-
но Закону об административных 
правонарушениях за двадцать 
объявлений, помещенных на фа-
сады домов и столбы, он запла-
тит штраф в 6000 рублей. Такое 
же наказание понес и Р. Огане-
сян, рекламировавший строи-
тельные услуги.

Но своеобразный рекорд по 
материальным потерям побила 
В. Архипова из Железноводска. 
За тридцать объявлений о набо-
ре на бухгалтерские курсы, кото-
рые она расклеила по всему Пя-
тигорску, ей придется заплатить 
9000 рублей.

Екатерина РУслАнОВА.

| Шанс | 

не оставайтесь 
с бедой один на один

александр олдак: 

«Полиция 
должна быть 
максимально 
открытой» 

| Прямая линия |

на днях в Пятигорском городском 
отделе МВД России состоялась 
аудио-пресс-конференция 
с участием начальника ГУ МВД 
России по ставропольскому краю 
Александра ОлДАкА. 
Генерал-лейтенант ответил 
на вопросы представителей 
средств массовой информации 
городов и районов края, 
сделав акцент на том, что полиция 
должна быть максимально 
открытой для сМИ.

НА ДНяХ в Пятигорс-
ке состоялась итоговая 
коллегия Управления 

Федеральной службы государс-
твенной регистрации, кадастра 
и картографии по Северо-Кав-
казскому федеральному округу, 
на которой была дана оценка ре-
зультатам работы Управления за 
прошлый год и определены за-
дачи на 2013-й. В ходе заседа-
ния также обсуждались перспек-
тивы развития.

В беседе с журналистами ру-
ководитель Управления Росре-
естра по СКФО Александр Сте-
панов отметил, что уже сейчас 
в его ведомстве достаточно ус-
пешно действует электронная 
система, предоставляющая воз-
можность посредством интернет-
портала пользоваться услугами 
организации. Теперь заявители 
могут получать общедоступную 
информацию из Государствен-
ного кадастра недвижимости и 
Единого государственного реес-
тра прав на недвижимость. Так-
же в их распоряжении публич-
ная кадастровая карта — ресурс, 
предоставляющий сведения о 
земельных участках на всей тер-
ритории страны. Вместе с тем 
доступна и функция обратной 
связи, включающая опросы и ин-
тернет-приемную.

Главное, что предлагает за-
явителям данный вид сервисов, 
— это возможность самостоя-
тельно сформировать пакет до-
кументов для государственной 
регистрации прав и кадастрово-
го учета объектов недвижимос-
ти. Кроме того, это значительная 
экономия денежных средств.

«Уже сейчас более трети всей 
информации о зарегистрирован-
ных правах и сделках с недвижи-
мостью составляют сведения в 
электронном виде», — подчерки-
вает Александр Степанов.

По количеству заявок на пре-
доставление сведений из Го-
сударственного кадастра 
недвижимости и Единого го-
сударственного реестра прав 
на недвижимость Управление 
Росреестра по Ставропольскому 
краю занимает четвертое место 
в рейтинге Росреестра РФ. А вот 
по востребованности государс-
твенной услуги в электронной 
форме в числе первых по Рос-
сии оказалась Республика Се-
верная Осетия-Алания. 

Как известно, в рамках систе-
мы межведомственного элект-
ронного взаимодействия данны-
ми обязаны обмениваться такие 
структуры, как налоговая и миг-
рационная службы, Росреестр, 
Пенсионный фонд, Федераль-
ная служба судебных приставов 
и многие другие. Следователь-
но, уже сейчас гражданин, обра-
щаясь за услугой в профильное 
федеральное ведомство, в пра-
ве рассчитывать, что его специ-
алисты соберут необходимые 
данные, самостоятельно запра-
шивая их в соответствующих го-

сударственных структурах. При-
чем теперь эта информация 
поставляется в электронном 
виде по электронным каналам 
связи.

Иными словами, при обра-
щении в подразделения служ-
бы Росреестра заявителю не 
потребуется предоставлять ин-
формацию, которую Росреестр 
сможет запросить, например, у 
налоговиков без личного учас-
тия гражданина. Тот же самый 
принцип действует и во многих 
других случаях. Это гарантирует 
не только оперативность процес-
са, но и экономию средств за-
явителей, так как информацион-
ный обмен между ведомствами 
совершенно бесплатный. Кроме 
того, подразделения Федераль-
ной службы государственной 
регистрации, кадастра и карто-
графии могут не только запра-
шивать у государственных струк-
тур и получать необходимые 
сведения, но и, в свою очередь, 
предоставлять имеющуюся у них 
информацию. А ведь именно 
Росреестр является в большей 
мере поставщиком сведений из 
Единого государственного реес-
тра прав на недвижимость.

Марианна БЕлОкОнь.
Фото Ильи ШкОДЕнкО.

| Качественно 
и доступно | 

Росреестр — 
без очереди 
через интернет

Регистрация недвижимости, 
проведение кадастровой 
оценки, определение 
границ участков — хлопотный 
процесс и дорогая процедура. 
Вместе с тем повышение 
качества и доступности 
государственных услуг 
является одним из важнейших 
приоритетов власти. 
В настоящее время Росреестр 
не только расширяет их 
перечень, но и делает все 
необходимое, чтобы эти 
услуги отвечали современным 
экономическим условиям и 
потребностям граждан. ПО СЛОВАМ А. Олдака, за пос-

ледний год на Ставрополье было 
зарегистрировано 35 тысяч пре-

ступлений, 22 тысячи раскрыто. Это на 
полторы тысячи больше, чем в 2011 году. 
Наблюдался рост числа преступлений, 
связанных с оборотом наркотиков, угроз 
убийства и т.д.

Журналистов интересовали многие ас-
пекты деятельности полиции края, личное 
мнение генерал-лейтенанта по поводу не-
которых громких дел. В частности, каса-
емо управления сотрудниками полиции 
транспортными средствами в состоянии 
алкогольного опьянения. По словам Алек-
сандра Олдака, проводится большая кад-
ровая работа с личным составом, поэтому 
таких случаев стало меньше. А те, кто со-
вершил проступок, будут наказаны. 

По поводу приговора бывшему следо-
вателю пятигорского ОМВД, сбившему 
насмерть женщину, которому назначи-
ли условный срок, А. Олдак ответил, что 
не уполномочен комментировать реше-
ние суда. 

Пятигорских журналистов интересо-
вали такие насущные вопросы, как раз-
решение проблемы движения транспор-
та на выезде из города, где машины на 
федеральной трассе паркуют порой в не-
сколько рядов, что затрудняет проезд. 
Генерал-лейтенант пообещал разобрать-
ся с этим известным ему моментом. От-
вечая по поводу оценки работы пятигорс-
кой полиции за прошлый год, Александр 
Олдак сказал, что, судя по цифрам, по-
казатели успеваемости выросли. «Этот 
участок — один из крупнейших в крае. 
Работают хорошо, но у них есть резерв, 
который до конца не исчерпан. Так что 

мы ждем еще большей активности, у Пя-
тигорска все впереди», — подытожил на-
чальник ГУ МВД по Ставропольскому 
краю. 

Каким видит образ современного по-
лицейского начальник краевого ведомс-
тва? Генерал-лейтенант отметил, что 
человек в форме должен быть порядоч-
ным, честными и, главное, профессиона-
лом. «Сегодня не все представители по-
лиции соответствуют этим качествам, но 
мы сделаем все, чтобы исправить ситуа-
цию», — подчеркнул А. Олдак. 

Зашла речь и об участившихся случаях 
телефонного мошенничества. Александр 
Олдак подчеркнул: профилактичес-
кая работа в этом направлении ведется 
постоянно, в том числе и с привлечени-
ем средств массовой информации. Но 

люди все равно «покупаются» на уловки  
мошенников и перечисляют либо отдают 
им свои деньги. В этом году на террито-
рии Ставропольского края уже были за-
фиксированы подобные случаи.

Журналистов интересовало и то, как 
обстоят дела в расследовании дел кор-
рупционной направленности. По словам 
генерал-лейтенанта, Кавминводы — са-
мый «пораженный» участок на Ставропо-
лье, в борьбе с этой бедой должны при-
нимать участие и сами граждане. Ведь 
взятки не только берут, но и дают. «Нару-
шил правила дорожного движения — от-
веть за свой поступок, а не пытайся от-
купиться. То же касается и образования, 
например, да и общения с чиновниками. 
Вымогают деньги — не давай. Существу-
ет телефон доверия, по которому можно 
заявить о любом таком случае», — озву-
чил свое мнение А. Олдак.

Говорили на пресс-конференции и о 
необходимости создания казачьих дру-
жин. Начальник ГУ МВД по СК в полной 
мере поддерживает развитие данного на-
правления. 

 — я всегда был за казачьи дружины, — 
рассказал А. Олдак. — Это хорошее под-
спорье в оказании содействия работникам 
полиции. Мы готовы оказать казакам по-
сильную помощь и поддержку в развитии. 

Александр Олдак также рассказал, как 
проходит расследование убийства Нико-
лая Науменко в станице Барсуковской. 
По его словам, идет розыск братьев Ака-
евых, сотрудники краевого управления ра-
ботают сейчас в Чеченской республике. 
Но не факт, что подозреваемые по этому 
делу находятся именно там. Им удалось 
уйти буквально чудом, ведь полицейс-

кие даже нашли место и следы пребыва-
ния, но самих разыскиваемых там уже не 
было. «Приложим максимум усилий для 
их поимки», — подчеркнул А. Олдак.

 На вопрос, почему митинги в Невинно-
мысске не были жестко разогнаны, Алек-
сандр Олдак ответил: «Мы поступили со-
гласно закону. Кто-то жаждал крови, но 
я ни с кем не хочу воевать. Тем более, с 
пожилыми людьми, которые там присутс-
твовали. А 37 особо буйных участников 
были доставлены в отделение». 

 Генерал-лейтенант общался с журна-
листами в течение почти двух часов. Свои 
вопросы начальнику ГУ МВД по Ставро-
польскому краю смогли задать предста-
вители СМИ Кочубеевского, Степновско-
го, Курского, Кировского, Шпаковского 
районов, Ставрополя, Невинномысска, 
Пятигорска, Железноводска и др.

Татьяна ПАВлОВА.

ТАК, ежегодно в канун международ-
ных памятных дат медицинские ра-
ботники Ставропольского края 

проводят массовые молодежные акции, при-
уроченные к Всемирному дню борьбы с нар-
команией и наркобизнесом.

Активную работу по профилактике нарко-
мании и по формированию здорового обра-
за жизни осуществляют Центры здоровья. 
На Ставрополье их создано десять, четыре 
из них — детские.

Центры располагают диагностической ба-
зой, благодаря которой можно выявить, в 
том числе, детей из так называемой «группы 
риска», склонных к пагубным привычкам.

Помощь жителям края оказывается в пол-
ном объеме в специализированных учреж-
дениях, расположенных в Ставрополе, Не-
винномысске, Ессентуках, Пятигорске, 
Минеральных Водах, Буденновске и 25 нар-
кологических кабинетах.

В Ставропольском крае в настоящее вре-
мя действует более 20 негосударственных 
реабилитационных центров с общим коли-
чеством свыше 400 койко-мест. 

Показательна в этом направлении рабо-
та Спасо-Преображенского реабилитацион-
ного центра и его филиалов, созданных под 
эгидой Ставропольской и Невинномысской 
епархий Русской Православной Церкви. 
Центр имеет отличную программу по соци-
альной реабилитации лиц, попавших в нар-
котическую и алкогольную зависимость. Эта 

программа охватывает все аспекты наркоза-
висимости: духовную, нравственную, соци-
альную, психологическую.

Воспитанники центра ограждаются от при-
вычной среды, отказываются от приема ал-
коголя, табака, строго соблюдают распоря-
док дня, ведут здоровый образ жизни. Они 
принимают участие в посильной трудовой 
деятельности, культурных и общественных 
мероприятиях. Осуществляют опеку над ин-
валидами, одинокими гражданами, ведут 
домашнее хозяйство. То есть у человека аб-
солютно не остается времени на вредные 
привычки. Каждый его день заполнен более 
содержательными вещами.

Программа реабилитации осуществляет-
ся с участием духовенства, врачей, психоло-
гов, педагогов и социальных работников.

Специалисты Центра не только поддержи-
вают постоянную связь со своими подопеч-
ными, они принимают активное участие в 
обустройстве их жизни. Это в первую оче-
редь касается трудоустройства. С этой це-
лью заключено соглашение о содействии 
обозначенной категории лиц с Управлени-
ем труда и занятости населения Ставрополь-
ского края. Начиная с 2011 года таким обра-
зом было трудоустроено 32 человека.

По результатам работы, Спасо-Преобра-
женский реабилитационный центр признан 
одним из наиболее эффективно действую-
щих реабилитационных центров в Российс-
кой Федерации.

Помните, что если в ваш дом пришла 
беда — не оставайтесь с ней один на один, 
вам есть куда обратиться!

Реабилитационный центр располагает-
ся по адресу: г. Ставрополь, пер. Школь-
ный, д. 12, контактный телефон в городе 
Пятигорске, 8-928-315-27-41.

Тамара ПАВлЕнкО, 
начальник МУ «УсПн г. Пятигорска». 

ставропольский край считается зоной повышенной алкогольной и 
наркотической опасности, что обязывает нас активнее включаться в 
борьбу с этим злом.
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Постановление
администрации города 

Пятигорска 
ставропольского края

23.01.2013 г. Пятигорск № 33
о создании межведомственной рабочей группы по 

вопросам противодействия незаконной деятельности по 
организации и проведению азартных игр 

на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

В целях обеспечения соблюдения требований Федераль-
ного закона Российской Федерации от 29 декабря 2006 г. № 
244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по 
организации и проведению азартных игр и о внесении изме-
нений в некоторые законодательные акты Российской Фе-
дерации», координации взаимодействия государственных и 
муниципальных органов в пресечении незаконной деятель-
ности по организации и проведению азартных игр на терри-
тории муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска, в соответствии с Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную рабочую группу по вопро-

сам противодействия незаконной деятельности по организа-
ции и проведению азартных игр на территории муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска в составе согласно 
Приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о межведомственной рабочей 
группе по вопросам противодействия незаконной деятельнос-
ти по организации и проведению азартных игр на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, со-
гласно Приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившими силу:
1) постановление руководителя администрации города Пя-

тигорска от 15.07.2008 г. № 3661 «О создании временной ра-
бочей группы»;

2) постановление руководителя администрации города Пя-
тигорска от 15.09.2008 г. № 4868 «О внесении изменений и до-
полнений в постановление руководителя администрации горо-
да Пятигорска от 15.07.2008 г. № 3661 «О создании временной 
рабочей группы»;

3) постановление руководителя администрации города Пя-
тигорска от 10.12.2008 г. № 6666 «О внесении изменений в 
постановление руководителя администрации города Пятигор-
ска от 15.07.2008 г. № 3661 «О создании временной рабочей 
группы»;

4) постановление администрации города Пятигорска от 
30.03.2009 г. № 1326 «О внесении изменений в постанов-
ление руководителя администрации города Пятигорска от 
15.08.2008 г. № 3661 «О создании временной рабочей груп-
пы» и об отмене постановления руководителя администрации 
города Пятигорска от 10.12.2008 г. № 6666 «О внесении изме-
нений и дополнений в постановление руководителя админист-
рации города Пятигорска от 15.07.2008 г. № 3661 «О создании 
временной рабочей группы»;

5) постановление администрации города Пятигорска от 
23.04.2009 г. № 1823 «О внесении дополнений в постановление 
руководителя администрации города Пятигорска от 15.07.2008 г. 
№ 3661 «О создании временной рабочей группы»;

6) постановление администрации города Пятигорска от 
17.07.2009 г. № 2987 «О внесении изменений в пункт 2 поста-
новления руководителя администрации города Пятигорска от 
15.07.2008 г. № 3631 «О создании временной рабочей  группы»;

7) постановление администрации города Пятигорска от 
21.09.2010 г. № 4557 «О внесении изменений в пункт 1 пос-
тановления администрации города Пятигорска от 19.01.2010 
года № 39 «О внесении изменений в пункт 2 постановления ру-
ководителя администрации города Пятигорска от 15.07.2008 г. 
№ 3661 «О создании временной рабочей группы»;

8) постановление администрации города Пятигорска от 

19.01.2010 г. № 39 «О внесении изменений в пункт 2 пос-
тановления руководителя администрации города Пятигор-
ска от 15.07.2008 г. № 3661 «О создании временной рабо-
чей группы»;

9) постановление администрации города Пятигорска от 
14.09.2011 г. № 3693 «О внесении изменений и дополнений в 
пункт 1 постановления администрации города Пятигорска от 
21.09.2010 года № 4557 «О внесении изменений в пункт 1 поста-
новления администрации города Пятигорска от 19.012010 г. № 
39 «О внесении изменений в пункт 2 постановления руководи-
теля администрации города Пятигорска от 15.07.2008 г. № 3661 
«О создании временной рабочей группы» и в постановление ру-
ководителя администрации города Пятигорска от 15.07.2008 г. 
№ 3661 «О создании временной рабочей группы».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации города Пя-
тигорска Фисенко В. М.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава города Пятигорска  л. н. травнев

Приложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 21.01.2013 г. № 33
состав 

межведомственной рабочей группы по вопросам 
противодействия незаконной деятельности по 

организации и проведению азартных игр на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска

Ребиков Вячеслав Александрович — начальник контрольно-
инспекционного отдела муниципального учреждения «Управ-
ление городского хозяйства администрации города Пятигорс-
ка», руководитель рабочей группы

Чернов Евгений Владимирович — ведущий специалист кон-
трольно-инспекционного отдела муниципального учреждения 
«Управление городского хозяйства администрации города Пя-
тигорска», заместитель руководителя рабочей группы

Зимич Елена Николаевна — ведущий специалист контроль-
но-инспекционного отдела муниципального учреждения «Уп-
равление городского хозяйства администрации города Пяти-
горска», секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Арушанов Александр Георгиевич — помощник прокурора 

города Пятигорска (по согласованию)
Вахов Александр Степанович — начальник службы в мик-

рорайоне Бештау-Гора Пост муниципального учреждения «Уп-
равление по делам территорий города Пятигорска»

Волошин Виталий Валерьевич — начальник отдела по борь-
бе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и 
административного законодательства отдела МВД России по 
городу Пятигорску (по согласованию)

Казарцев Александр Иванович — заместитель начальни-
ка Пятигорского городского отдела управления Федеральной 
службы судебных приставов России по Ставропольскому краю 
(по согласованию)

Кусмачев Дмитрий Георгиевич — заместитель начальника 
муниципального учреждения «Управление архитектуры и гра-
достроительства администрации города Пятигорска»

Мятников Игорь Владимирович — начальник отдела эконо-
мической безопасности и противодействия коррупции отдела 
МВД России по городу Пятигорску (по согласованию)

Нестякова Наталья Анатольевна — заместитель заведую-
щего отделом торговли, бытовых услуг и защиты прав потре-
бителей администрации города Пятигорска

Пашнин Денис Геннадьевич — старший инспектор отде-
ла надзорной деятельности по городу Пятигорску управления 
надзорной деятельности Главного управления МЧС России по 
Ставропольскому краю (по согласованию)

Пелевин Николай Валерьевич — главный специалист отде-
ла муниципального имущества муниципального учреждения 
«Управление имущественных отношений администрации го-
рода Пятигорска»

Текеев Рамазан Адамович — исполняющий обязанности 
начальника территориального отдела управления Роспотреб-

надзора по Ставропольскому краю в городе Пятигорске (по 
согласованию)

Фатькин Максим Анатольевич — ведущий инженер отде-
ла мероприятий ГО и предупреждения ЧС муниципального уч-
реждения «Управление общественной безопасности админис-
трации города Пятигорска»

Шалдырван Тамара Викторовна — заведующий отделом 
информационно-аналитической работы администрации горо-
да Пятигорска

Шульга Игорь Иванович — начальник отдела оперативного 
контроля ИФНС России по городу Пятигорску Ставропольско-
го края (по согласованию)
Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий делами
администрации города Пятигорска                   с. Ю. Перцев

Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска

от 21.01.2013 г. № 33
Положение 

о межведомственной рабочей группе по вопросам 
противодействия незаконной деятельности по 

организации и проведению азартных игр на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска

I. общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок деятельнос-

ти межведомственной рабочей группы по вопросам противо-
действия незаконной деятельности по организации и проведе-
нию азартных игр на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска (далее – рабочая группа).

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Уставом (Основным законом) Ставропольского 
края и иными нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края, Уставом муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска, а также настоящим Положением.

II. Задачи и функции рабочей группы
3. Основными задачами рабочей группы являются:
а) координация взаимодействия государственных, правоох-

ранительных и муниципальных органов в противодействии не-
законной деятельности по организации и проведению азарт-
ных игр;

б) содействие уполномоченным государственным органам 
в осуществлении государственного регулирования деятель-
ности по организации и проведению азартных игр;

в) содействие выявлению и фиксации фактов незаконной 
деятельности по организации и проведению азартных игр;

г) выработка различных методик проведения проверок.
4. Для реализации возложенных на нее задач рабочая груп-

па осуществляет следующие функции:
а) получает информацию о фактах незаконной деятельнос-

ти по организации и проведению азартных игр от физических 
и юридических лиц, из средств массовой информации, от го-
сударственных органов, органов местного самоуправления;

б) направляет полученную информацию о незаконной де-
ятельности по организации и проведению азартных игр в упол-
номоченные правоохранительные и контролирующие органы 
для принятия мер;

в) оказывает содействие в проведении проверки получен-
ной информации путем сбора сведений;

г) принимает решения в форме рекомендаций, направлен-
ных на пресечение фактов незаконной деятельности по орга-
низации и проведению азартных игр;

д) в целях профилактики незаконной деятельности по орга-
низации и проведению азартных игр осуществляет информи-
рование населения о принятых решениях и проведенных ме-
роприятиях через средства массовой информации.

III. Полномочия рабочей группы
5. Рабочая группа имеет право: 
а) привлекать к участию в работе рабочей группы в слу-

чае необходимости компетентные организации (по согласо-
ванию); 

 б) запрашивать сведения в структурных подразделениях 

администрации города Пятигорска, предприятиях, организа-
циях, учреждениях города;

в) содействовать выявлению и фиксации фактов незакон-
ной деятельности по организации и проведению азартных 
игр;

г) направлять информацию и рекомендации, направленные 
на пресечение и профилактику фактов незаконной деятель-
ности по организации и проведению азартных игр, юридичес-
ким и физическим лицам, уполномоченным государственным 
органам, органам местного самоуправления.

 6. Рабочая группа обязана соблюдать в своей деятельности 
требования действующего законодательства Российской Фе-
дерации, Ставропольского края, муниципальных правовых ак-
тов города – курорта Пятигорска.

IV. организация работы рабочей группы
7. Количество членов рабочей группы составляет 16 чело-

век.
8. Состав рабочей группы утверждается постановлением 

администрации города Пятигорска.
9. Руководство деятельностью рабочей группы осуществля-

ет руководитель рабочей группы.
10. Руководитель рабочей группы:
а) руководит деятельностью рабочей группы;
б) утверждает план работы рабочей группы;
в) распределяет обязанности между членами рабочей группы;
г) координирует деятельность рабочей группы, дает поруче-

ния и контролирует их исполнение;
д) подписывает решения и иные документы рабочей группы;
е) представляет рабочую группу по вопросам, относящим-

ся к ее компетенции.
11. Заместитель руководителя рабочей группы замещает 

председателя рабочей группы в период его отсутствия.
12. Секретарь рабочей группы:
а) обеспечивает подготовку материалов к заседанию рабо-

чей группы;
б) ведет протокол заседания рабочей группы;
в) подготавливает проекты решений и иных документов ра-

бочей группы;
г) информирует членов рабочей группы о месте, времени 

проведения и повестке очередного заседания, обеспечива-
ет их необходимыми справочно-информационными материа-
лами;

д) организует приглашение на заседание работников иных 
органов и (или) организаций, деятельность которых связана с 
рассматриваемыми рабочей группой вопросами;

е) формирует в дело документы рабочей группы.
13. Получаемая рабочей группой информация о фактах не-

законной деятельности по организации и проведению азарт-
ных игр регистрируется в журнале входящей корреспонденции 
в течение трех дней с момента поступления информации.

14. Информация о фактах незаконной деятельности по ор-
ганизации и проведению азартных игр направляется в течение 
семи дней со дня регистрации в правоохранительные и контро-
лирующие органы, в компетенцию которых входит осуществле-
ние надзора за организацией и проведением азартных игр.

15. Заседания рабочей группы проводятся по мере необ-
ходимости по решению председателя рабочей группы, но не 
реже одного раза в квартал.

16. Решения рабочей группы принимаются простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании членов пу-
тем открытого голосования. В случае равенства голосов реша-
ющим является голос председательствующего на заседании.

17. В случае отсутствия возможности члена рабочей груп-
пы участвовать в заседании рабочей группы он вправе изло-
жить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письмен-
ном виде и направить его для учета его мнения при принятии 
решения.

18. Организационно-техническое обеспечение деятельнос-
ти рабочей группы осуществляет администрация города Пяти-
горска.

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

Постановление
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
14.12.2012 г.  г. Пятигорск  № 5134

об утверждении муниципальной целевой программы 
«информатизация деятельности органов местного самоуправления 

города-курорта Пятигорска на 2013–2016 годы»
Во исполнение Федерального закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления», Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Информатизация деятель-

ности органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска на 2013 – 2016 годы».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации города Пятигорска, управляющего делами администрации города Пя-
тигорска Перцева С. Ю.

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

Утверждена постановлением администрации города Пятигорска
от 14.12.2012 г. № 5134

МУнициПалЬнаЯ целеваЯ ПроГраММа
«инФорМатиЗациЯ ДеЯтелЬности орГанов МестноГо 

саМоУПравлениЯ ГороДа-КУрорта ПЯтиГорсКа на 2013—2016 ГоДЫ»
I. оБЩиЙ-ПасПорт ПроГраММЫ

Наименование Про-
граммы

Муниципальная целевая программа «Информатизация деятельности органов местного 
самоуправления города-курорта Пятигорска на 2013–2016 годы» (Далее — Программа). 

Основание для разра-
ботки Программы

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», Федеральный закон от 09 февраля 2009 г. 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления», Федеральный закон от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.

Заказчик Программы Администрация города Пятигорска.

Разработчик Про-
граммы

Отдел автоматизации и информационных технологий администрации города Пятигор-
ска.

Исполнители Про-
граммы

Отдел автоматизации и информационных технологий администрации города Пятигор-
ска.

Цель Программы Совершенствование системы муниципального управления на основе информационных 
и телекоммуникационных технологий, повышение качества предоставления и доступ-
ности муниципальных услуг, реализация принципа информационной открытости орга-
нов местного самоуправления города-курорта Пятигорска. 

Задачи Программы  — формирование единой муниципальной информационной системы, действующей в от-
раслевых (функциональных) органах (структурных подразделениях) администрации го-
рода Пятигорска на основе современных методов инфокоммуникационного взаимо-
действия;
 — внедрение системы электронного документооборота и делопроизводства (СЭДД);
 — внедрение юридически значимого электронного документооборота;
 — обеспечение необходимого уровня информационной безопасности формируемой 
единой информационной системы;
 — повышение качества предоставления и доступности муниципальных услуг;
 — увеличение количества муниципальных автоматизированных информационных сис-
тем отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) администра-
ции города Пятигорска;
 — формирование нормативно-правовой базы информационного общества города-ку-
рорта Пятигорска;
 — внедрение информационно-аналитических технологий в области муниципально-
го заказа.

Срок реализации 
Программы

Срок реализации Программы — 2013-2016 годы.

Целевые индика-
торы и 
показатели Про-
граммы 

 Доля автоматизированных рабочих мест, включенных в СЭДД в отраслевых (функцио-
нальных) органах (структурных подразделениях) администрации города Пятигорска; 
количество участников юридически значимого электронного документооборота в от-
раслевых (функциональных) органах (структурных подразделениях) администрации го-
рода Пятигорска;
количество муниципальных услуг предоставляемых органами местного самоуправления 
города-курорта Пятигорска интегрированных в СЭДД;
уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых муниципальных ус-
луг органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска (% от числа опро-
шенных); 
увеличение количества лицензионных специализированных программных систем в от-
раслевых (функциональных) органах (структурных подразделениях) администрации го-
рода Пятигорска

Прогнозируемые объ-
емы и источники фи-
нансирования Про-
граммы

Прогнозируемый объем финансирования Программы  
составит 16 396 тыс. рублей за счет средств бюджета города Пятигорска (далее — муни-
ципальный бюджет), в том числе по годам:  
в 2013 году — 3 415 тыс. рублей; в 2014 году – 6 017 тыс. рублей;  
в 2015 году – 2 505 тыс. рублей; в 2016 году – 4 459 тыс. рублей. 

Ожидаемые резуль-
таты реализации Про-
граммы 

 — формирование единой политики в сфере
информатизации деятельности органов местного самоуправления города-курорта Пя-
тигорска;
 — создание современной информационно— коммуникационной инфраструктуры в ор-
ганах местного самоуправления города – курорта Пятигорска с учетом первоочередных 
потребностей граждан и юридических лиц города Пятигорска;
 — расширение возможности доступа граждан к информации о деятельности органов 
местного самоуправления города-курорта Пятигорска;
 — повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых муни-
ципальных услуг органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска путём 
повышения качества предоставления муниципальных услуг и их доступности; 
 — увеличение количества муниципальных автоматизированных информационных сис-
тем в администрации города Пятигорска.

II. соДержание ПроБлеМЫ, оБоснованиЯ или основаниЯ 
ДлЯ раЗраБотКи ПроГраММЫ и неоБХоДиМости 

ее реШениЯ ПроГраММно-целевЫМ МетоДоМ
Основной целью информатизации управления является повышение его эффективнос-

ти и оперативности за счет обеспечения возможности использования более полной, досто-
верной, точной и своевременной информации при выработке и принятии решений по осу-
ществлению оперативного и всеохватывающего контроля за ходом выполнения решений и 
результатами управления. Это достигается автоматизацией информационных процессов в 
сфере управления.

В настоящее время к наиболее важным проблемам информатизации органов местного 
самоуправления города-курорта Пятигорска необходимо отнести следующие:

— в области развития телекоммуникаций и средств передачи данных: администрация го-

рода Пятигорска не имеет развитой защищенной телекоммуникационной сети, являющей-
ся основой инфокоммуникационного взаимодействия. Для внедрения современных инфо-
коммуникационных технологий в сферу муниципального управления необходимо создать 
сети передачи данных, предоставляющие качественно новый уровень взаимодействия, ох-
ватывающие все отраслевые (функциональные) органы (структурные подразделения) ад-
министрации города Пятигорска;

— в области муниципального управления: не получило должного развития использова-
ние специализированных программных систем: систем поддержки принятия управленчес-
ких решений; систем планирования, прогнозирования, анализа и мониторинга различных 
сфер социально-экономической жизни; систем сбора, накопления и обработки информа-
ции. Существует необходимость проведения обучения и регулярного повышения квалифи-
кации кадров. Отсутствие межведомственного электронного взаимодействия приводит к 
дублированию информационных ресурсов, потере актуальности и достоверности инфор-
мации, что, в свою очередь, ведет к дополнительным финансовым затратам;

— в области предоставления муниципальных услуг: на сегодняшний день имеют недо-
статочное развитие средства автоматизированного предоставления муниципальных услуг 
физическим и юридическим лицам. Вступление в силу Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» предусматривает переход на предоставление муниципальных услуг в электронной 
форме и межведомственное электронное взаимодействие, в том числе между отраслевы-
ми (функциональными) органами (структурными подразделениями) администрации города 
Пятигорска, помимо этого, действующим законодательством предусматривается сокраще-
ние сроков, количества процедур в рамках предоставления муниципальных услуг, а также 
открытость их предоставления для заявителя. Внедрение юридически значимого электрон-
ного документооборота, обеспечение необходимого уровня информационной безопаснос-
ти формируемой единой информационной системы органов местного самоуправления го-
рода-курорта Пятигорска будет способствовать решению вышеуказанной проблемы;

— в области закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд: процесс органи-
зации муниципальных закупок и проведения торгов достаточно сложен, трудоемок, связан 
с большим документооборотом и требует применения информационно-аналитических тех-
нологий. Внедрение программного продукта позволит оптимизировать и упростить работу, 
связанную с подготовкой необходимых документов и принятием решений на разных этапах 
организации муниципальных закупок и проведения торгов, 

 а также получить экономию бюджетных средств, выделяемых на подготовку и проведе-
ние конкурсных торгов и организацию поставок.

Применение программного метода поэтапного решения проблем информатизации де-
ятельности органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска обеспечит со-
здание современной информационно— коммуникационной инфраструктуры деятельности 
органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска с учетом первоочередных 
потребностей граждан и юридических лиц, а также расширение возможности доступа 
граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления города-курор-
та Пятигорска.

III. цели и ЗаДаЧи ПроГраММЫ 
Цель Программы — совершенствование системы муниципального управления на основе 

информационных и телекоммуникационных технологий, повышение качества предоставле-
ния и доступности муниципальных услуг, реализация принципа информационной открытос-
ти органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
— формирование единой муниципальной информационной системы, действующей в от-

раслевых (функциональных) органах (структурных подразделения) администрации города 
Пятигорска на основе современных методов инфокоммуникационного взаимодействия;

— внедрение системы электронного документооборота и делопроизводства (СЭДД);
— внедрение юридически значимого электронного документооборота;
— обеспечение необходимого уровня информационной безопасности формируемой 

единой информационной системы;
— повышение качества предоставления и доступности муниципальных услуг;
— увеличение количества муниципальных автоматизированных информационных сис-

тем отраслевых (функциональных) органах (структурных подразделениях) администрации 
города Пятигорска;

— формирование нормативно-правовой базы информационного общества города-ку-
рорта Пятигорска;

— внедрение информационно-аналитических технологий в области муниципального заказа.
 IV. сроК реалиЗации ПроГраММЫ

Срок реализации программы рассчитан на 2013-2016 годы.
V. систеМа ПроГраММнЫХ МероПриЯтиЙ ПроГраММЫ

Достижение целей и решение задач Программы осуществляется путем выполнения 
комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам меропри-
ятий, сгруппированных в следующие разделы:

1. Организационно-правовые меры внедрения единой муниципальной информацион-
ной системы.

2. Развитие телекоммуникаций и средств передачи данных.
3. Развитие средств предоставления муниципальных услуг в электронном виде и межве-

домственного электронного взаимодействия в рамках предоставления муниципальных услуг. 
4. Приобретение лицензионных прав на использование программного обеспечения в ор-

ганах местного самоуправления.
5. Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления горо-

да-курорта Пятигорска.
Мероприятия Программы и прогнозируемые объемы ее финансирования представлены 

в приложении 1 к Программе.
VI. ресУрсное оБесПеЧение целевоЙ ПроГраММЫ 

(оБЪеМЫ и истоЧниКи ФинансированиЯ)
Прогнозируемый объем финансирования Программы составит 16 396 тыс. рублей за 

счет средств бюджета города Пятигорска (далее — муниципальный бюджет), в том чис-
ле по годам:

в 2013 году – 3 415 тыс. рублей;   в 2014 году – 6 017 тыс. рублей; 
в 2015 году – 2 505 тыс. рублей;   в 2016 году – 4 459 тыс. рублей. 

VII. ПорЯДоК и МеХаниЗМ реалиЗации ПроГраММЫ
Реализация Программы осуществляется, в рамках полномочий, органами местного са-

моуправления города-курорта Пятигорска.
Исполнитель программы разрабатывает план мероприятий, направленных на реализа-

цию настоящей Программы.
Для управления реализацией Программы Исполнитель обеспечивает:
— сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации 

программных мероприятий;
— мониторинг результатов реализации программных мероприятий.
Исполнитель по каждому программному мероприятию несет ответственность за качес-

твенное и своевременное исполнение мероприятий, целевое и эффективное использова-
ние выделяемых на их реализацию денежных средств.

Заказы на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, необходимых для ре-
ализации Программы будут, осуществляеть ся в рамках Федерального закона от 21 ию-

№ п/п Наименование
мероприятий Ответственный исполнитель Срок

исполнения

Источни-
ки фи-

нансиро-
вания

Все-
го тыс. 

руб.

Объем финансирования, тыс. 
руб.

2013 
г.

2014 
г.

2015 г. 2016 г.

1 Организационно-правовые меры внедрения единой муниципальной информационной системы
1.1. Внесение изменений в нормативные правовые акты администрации города Пятигорска, 

регулирующие систему делопроизводства и документооборота администрации города 
Пятигорска

Отдел автоматизации и информационных технологий адми-
нистрации города Пятигорска, организационно-протоколь-
ное управление администрации города Пятигорска, право-
вое управление администрации города Пятигорска

2013-2016 годы Местный 
бюджет

1.2. Разработка нормативных правовых актов органов местного самоуправления города-ку-
рорта Пятигорска, регулирующих создание и организацию муниципальных информаци-
онных систем

Отдел автоматизации и информационных технологий адми-
нистрации города Пятигорска, правовое управление адми-
нистрации города Пятигорска

2013-2016 годы Местный 
бюджет

1.3. Обучение пользователей работе в СЭДД и электронном юридически значимом докумен-
тообороте

Отдел автоматизации и информационных технологий адми-
нистрации города Пятигорска

2013-2016 годы Местный 
бюджет

2 150 328 301 480 1 041

2 Развитие телекоммуникаций и средств передачи данных
2.1. Создание программно-аппаратного комплекса для внедрения СЭДД Отдел автоматизации и информационных технологий адми-

нистрации города Пятигорска
январь-апрель
2013 года

Местный 
бюджет

1 281 1 281

2.2. Внедрение СЭДД Отдел автоматизации и информационных технологий адми-
нистрации города Пятигорска

ф е в р а л ь - а п -
рель 2013 года

Местный 
бюджет

97 97

2.3. Установка дополнительных рабочих мест и адаптация системы электронного делопроиз-
водства и документооборота

Отдел автоматизации и информационных технологий адми-
нистрации города Пятигорска

2013-2016 годы Местный 
бюджет

5 802 1 294 495 1 300 2713

2.4. Внедрение электронного юридически значимого документооборота Отдел автоматизации и информационных технологий адми-
нистрации города Пятигорска

2013-2014 годы Местный 
бюджет

536 536

2.5. Организация защиты персональных данных в информационных системах органов местно-
го самоуправления города-курорта Пятигорска

Отдел автоматизации и информационных технологий адми-
нистрации города Пятигорска

2013-2016 годы Местный 
бюджет

2.6. Организация системы антивирусной защиты в информационных системах органов мест-
ного самоуправления города-курорта Пятигорска

Отдел автоматизации и информационных технологий адми-
нистрации города Пятигорска

2013-2016 годы Местный 
бюджет

280 70 70 70 70

3 Развитие средств предоставления муниципальных услуг в электронном виде и межведомственного электронного взаимодействия в рамках предоставления муниципальных услуг
3.1. Разработка в системе автоматизации делопроизводства и электронного документооборо-

та модуля автоматизации процесса предоставления муниципальных услуг предоставляе-
мых органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска

Отдел автоматизации и информационных технологий адми-
нистрации города Пятигорска

2014 год Местный 
бюджет

4 140 4 140

3.2. Интеграция СЭДД администрации города Пятигорска с ФГИС «Единый портал государс-
твенных и муниципальных услуг (функций)»

Отдел автоматизации и информационных технологий адми-
нистрации города Пятигорска

2014 год Местный 
бюджет

3.3. Актуализация сведений о предоставлении муниципальных услуг предоставляемых орга-
нами местного самоуправления города-курорта Пятигорска в ФГИС «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)»

Отдел автоматизации и информационных технологий адми-
нистрации города Пятигорска

2013-2016 годы Местный 
бюджет

3.4. Развитие системы электронного межведомственного взаимодействия в рамках предо-
ставления государственных и муниципальных услуг 

Отдел автоматизации и информационных технологий адми-
нистрации города Пятигорска

2013-2016 годы Местный 
бюджет

180 80 60 40

4 Приобретение лицензионных прав на использование программного обеспечения в органах местного самоуправления
4.1. Приобретение лицензионного программного обеспечения в области муниципального за-

каза
Отдел автоматизации и информационных технологий адми-
нистрации города Пятигорска, управление экономического 
развития администрации города Пятигорска

2014-2016 годы Местный 
бюджет

550 50 250 250

4.2. Обеспечение оказания консультационных услуг по прикладному программному обеспе-
чению

Отдел автоматизации и информационных технологий адми-
нистрации города Пятигорска

2013-2016 годы Местный 
бюджет

340 85 85 85 85

4.3. Обеспечение оказания консультационных услуг по информационному обеспечению (сис-
тем сбора информации, входные и выходные формы, нормативно-техническое и право-
вое обеспечение)

Отдел автоматизации и информационных технологий адми-
нистрации города Пятигорска

2013-2016 годы Местный 
бюджет

840 210 210 210 210

5 Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска
5.1. Развитие интерактивных сервисов официального сайта муниципального образования го-

рода-курорта Пятигорска
Отдел автоматизации и информационных технологий адми-
нистрации города Пятигорска

2013-2016 годы Местный 
бюджет

200 50 50 50 50

5.2. Обеспечение открытого доступа граждан и организаций к информационным ресурсам ор-
ганов местного самоуправления города-курорта Пятигорска

Отдел автоматизации и информационных технологий адми-
нистрации города Пятигорска, отдел информационно-ана-
литической работы

2013-2016 годы Местный 
бюджет

5.3. Развитие системы обратной связи с населением через официальный сайт муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска

Отдел информационно-аналитической работы 2013-2016 годы Местный 
бюджет

6. Всего по программе Местный 
бюджет

16 396 3 415 6 017 2 505 4 459

Приложение 1
к муниципальной целевой программе «информатизация деятельности органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска на 2013–2016 годы»

основные мероприятия по реализации муниципальной целевой программы
 «информатизация деятельности органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска на 2013–2016 годы»

Приложение 2
к муниципальной целевой программе «информатизация деятельности органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска на 2013–2016 годы»

Методика и критерии оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной целевой программы 
«информатизация деятельности органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска на 2013–2016 годы»

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной целевой программы 
«Информатизация деятельности органов местного самоуправления города-курорта 
Пятигорска на 2013–2016 годы» будет проводиться по следующим критериям:

№
п/п

 
Наименование целевого индикатора Про-

граммы

 
2012 
год 

(оцен-
ка)

Значения целевых индикаторов 
Программы (прогноз)

2013 
год

2014 
год 

 2015 
год 

2016 год

1. Доля автоматизированных рабочих мест, вклю-
ченных в СЭДД в отраслевых (функциональ-
ных) органах (структурных подразделениях 

)администрации города Пятигорска (%)

0 13 23 47 100

2. Количество участников юридически значимо-
го электронного документооборота в отрас-
левых (функциональных) органах (структур-
ных подразделениях) администрации города 

Пятигорска

0 0 30 30 30

3. Количество муниципальных услуг предостав-
ляемых органами местного самоуправле-

ния города-курорта Пятигорска интегрирован-
ных в СЭДД 

0 0 69 69 69

4. Уровень удовлетворенности населения качес-
твом предоставляемых муниципальных услуг 

органами местного самоуправления города-ку-
рорта Пятигорска (% от числа опрошенных)

50 55 60 70 80

5. Количество лицензионных специализирован-
ных программных систем в отраслевых (функ-
циональных) органах (структурных подразделе-
ниях) администрации города Пятигорска (шт.)

25 28 30 32 35

Формула расчета коэффициента достижения целевых индикаторов.

      T — T
     iф   i
 K = 100 + _________ x 100, где:
 i           T
           i

 K — коэффициент достижения i-го целевого индикатора в расчетном году;
    i
 Т — значение целевого индикатора i-го целевого индикатора в расчетном году;
   i
 Т — фактическое значение целевого индикатора i-го целевого индикатора в расчет-

ном году.
 iф
 Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем присвоения 

каждому целевому индикатору соответствующего балла:
  при К = 100 — 0 баллов;
          i
 при К > 100 — плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;
          i
 при К < 100 — минус 1 балл за каждую единицу снижения
          i

ля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Объемы финансирования программных мероприятий, сроки их исполнения и исполните-
ли могут уточняться и корректироваться в процессе исполнения Программы.

VIII. ожиДаеМЫе реЗУлЬтатЫ и оценКа
ЭФФеКтивности реалиЗации целевоЙ ПроГраММЫ

Эффективность реализации Программы и использования средств, выделенных на реа-
лизацию мероприятий Программы, обеспечивается за счет исключения возможности их не-
целевого использования.

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы будет осу-
ществляться на основе показателей эффективности реализации Программы.

Реализация мероприятий Программы позволит:
— сформировать единую политику в сфере информатизации деятельности органов мес-

тного самоуправления города-курорта Пятигорска;

— создать современную информационно-коммуникационную инфраструктуру в органах 
местного самоуправления города-курорта Пятигорска с учетом первоочередных потреб-
ностей граждан и юридических лиц города Пятигорска;

— расширить возможности доступа граждан к информации о деятельности органов мес-
тного самоуправления города-курорта Пятигорска;

— повысить уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых муници-
пальных услуг органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска путём повы-
шения качества предоставления муниципальных услуг и их доступности; 

— увеличить количество муниципальных автоматизированных информационных систем 
в администрации города Пятигорска.

Методика и критерии оценки эффективности реализации мероприятий Программы при-
ведены в Приложении 2 к Программе.

расПорЯжение
ПреДсеДателЯ КоМиссии 

По ПреДУПрежДениЮ и лиКвиДации 
ЧреЗвЫЧаЙнЫХ ситУациЙ 

и оБесПеЧениЮ 
ПожарноЙ  БеЗоПасности 

г.  ПЯтиГорсКа  
ставроПолЬсКоГо КраЯ

23 января 2013 года № 6 г. Пятигорск
В соответствии с указанием ГУ МЧС Рос-

сии по Ставропольскому краю от 28.12.2012 г.  
№ 4-1/9676, в целях обеспечения готовности Пя-
тигорского городского звена краевой подсистемы 
РСЧС к работе в пожароопасный период 2013 года 
и организации превентивных мероприятий по пре-
дупреждению возникновения на территории горо-
да Пятигорска чрезвычайных ситуаций, вызванных 
лесными и ландшафтными пожарами в пожароо-
пасный период, –

ТРЕБУЮ:
1. Начальнику МКУ «Служба спасения города 

Пятигорска» Карпову А. Г. совместно с ВДПО г. Пя-
тигорска (Серов Г. Д.) и ВРИО начальника службы 
пожаротушения ФГКУ «2-й отряд ФПС по СК» Грин-
ченко К. Н.:

1.1. Разработать «План совместных действий 
МКУ «Служба спасения города Пятигорска» и доб-
ровольных пожарных дружин с подразделениями 
Пятигорского пожарного гарнизона по предупреж-
дению и ликвидации лесных и ландшафтных пожа-
ров на территории г. Пятигорска» (далее — План);

1.2. Согласовать План с заместителем главы ад-
министрации города Фисенко В. М. и ФГКУ «2-й от-
ряд ФПС по СК»;

1.3. Не позднее 15 февраля 2013 года предста-
вить План на утверждение Главе города Пятигор-
ска;

1.4. Предусмотреть, при необходимости, при-
влечение к участию в мероприятиях Плана сил и 
средств от спасательных служб города, муници-
пальных учреждений и предприятий.

2. Начальнику МУ «Управление общественной 
безопасности администрации города» Песоцко-
му В. В.:

2.1. Организовать разработку совместного с за-
интересованными учреждениями и организация-
ми Плана противопожарных мероприятий, направ-
ленных на предотвращение угрозы возникновения 
и распространения природных пожаров на терри-
торию города, объекты жизнеобеспечения людей и 
экономики в пожароопасный период 2013 года;

2.2. Предусмотреть в Плане противопожарных 
мероприятий:

− задействование необходимого и достаточного 
количества сил и средств, участвующих в противо-
пожарных мероприятиях;

− создание минерализованных полос вокруг  
п. Энергетик, ст. Константиновская, пос. Нижне-
подкумский, пос. Среднеподкумский, с. Золотуш-
ка (х. Казачий), с. Привольное; 

− опашку прилегающих территорий к жизнен-
но важным и потенциально опасным объектам го-
рода;

− доведение запасов средств пожаротушения 
на объектах жизнеобеспечения населения до соот-
ветствующих норм;

− при необходимости, организацию подвоза 
воды к очагам возгорания.

3. Начальнику МУ «Управление по делам терри-
торий города» Толстухину С. В., совместно с ВДПО 

(Серов Г. Д.) и Пятигорским поисково-спасатель-
ным отрядом МКУ «Служба спасения г. Пятигорс-
ка» (Карпов А. Г.):

3.1. Создать оперативные добровольные по-
жарные дружины на базе территориальных служб 
Управления для привлечения к тушению травы и 
низкорослых кустарников, осуществлять общее ру-
ководство дружинами;

3.2. Обеспечить оперативные добровольные 
пожарные дружины  первичными подручными 
средствами пожаротушения. Определить порядок 
привлечения личного состава оперативных добро-
вольных пожарных дружин;

3.3. Докладывать в ЕДДС города о каждом слу-
чае привлечения личного состава оперативной 
добровольной пожарной дружины по телефону  
33-99-39 или по единому номеру «112»;

3.4. Проводить разъяснительную работу среди 
населения о правилах поведения и соблюдении 
мер пожарной безопасности в лесу. 

3. Рекомендовать директору ООО «ГЭК» Тори-
ну А. А., по согласованию с  МУ «Управление по 
делам территорий города» выделить сотрудников 
для включения их в состав оперативных доброволь-
ных пожарных дружин, обеспечив их имеющимися 
средствами пожаротушения.

4. Рекомендовать начальнику ФГКУ «2-й отряд 
ФПС по СК» Горбику А. А.:

4.1. Оказать методическую помощь в разработ-
ке Планов совместных действий и противопожар-
ных мероприятий;

4.2. Организовать проведение занятий с лич-
ным составом Службы спасения, оперативных доб-
ровольных пожарных дружин по соблюдению мер 
пожарной безопасности, применению первичных 
средств пожаротушения и технике безопасности 
при тушении лесных и ландшафтных пожаров.

5. Рекомендовать директору ГУ СК «Бештаугорс-
кий лесхоз» Мустивому Ф. С. в соответствии с Пла-
ном провести мероприятия по прокладке и расчис-
тке просек и грунтовых полос для предотвращения 
лесных пожаров в случае возгорания сухой травы 
на полях и дачных участках, расположенных в не-
посредственной близости от лесных массивов.

6. О выполнении мероприятий доложить в ко-
миссию по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности через ЕДДС  города Пятигорска.

7. Начальнику ЕДДС города Пятигорска Крив-
ченко В. А.:

7.1. Довести настоящее распоряжение до ис-
полнителей согласно расчету-рассылки, организо-
вать получение докладов о готовности;

7.2. О доведении доложить в Управление обще-
ственной безопасности администрации факсом 97-
41-47 или нарочным.

8. Рекомендовать Главному редактору НОУ «Ре-
дакция газеты «Пятигорская правда» Дрокину С. М. 
организовать оперативное размещение в периоди-
ческой печати сведений о пожарной обстановке, 
правилах поведения и соблюдении мер пожарной 
безопасности в лесу.

9. Контроль исполнения требований настоящего 
распоряжения оставляю за собой. 

10. Данное распоряжение опубликовать в газете 
«Пятигорская правда».

Заместитель главы администрации,
председатель комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 
города Пятигорска Д. Ю. вороШилов
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В ГОРОДСКОЙ спортшколе в этом от-
делении занимаются сотни гимнас-
ток, и каждая из них ставит себе вы-

сокие цели. О том, каково приходится на 
пути к вершине славы, что стоит за кажущей-
ся легкостью и красотой выступлений в боль-
шом спорте, рассказала на встрече девочкам 
Ульяна. 

Одна из родительниц высказала благодар-
ность маме прославленной гимнастки за то, 
что она воспитала свою дочь так, что девушка 
стремилась идти вперед, взращивала в себе 
волю к победе и теперь служит примером, 
ориентиром для маленьких граций не только 
в Пятигорске, но и по всей стране.

В ходе беседы выяснилось, что олимпийс-
кие медали – не первые большие награды в 
спортивной карьере девушки. Донскова уже 
становилась многократной чемпионкой Евро-

пы и мира, а звание заслуженного мастера 
спорта получила еще в 2010 году.

Ульяна поделилась опытом, рассказала о 
трудовых буднях сборной страны. Например, 
приходилось ли ей сталкиваться с диетами, 
ведь чтобы выдерживать такой ритм трениро-
вок, нужны силы. А где же их брать, если еще 
нужно следить за килограммами? Обычно в 
детстве эта проблема незаметна и становится 
актуальной уже для взрослых гимнасток, ко-
торым знакомо понятие «держать вес». 

 Рассказала Ульяна и о том, как собирают-
ся чемпионки перед выходом на ковер. 

 — В команде раньше каждая была сама по 
себе, хотя и делали общее дело. А в послед-
ний год все изменилось. В раздевалке мы по-
могаем друг другу купальники зашнуровывать 
и т.д., — поделилась олимпийская чемпионка. 
Также она отметила, что на самом деле де-

вочки в команде суеверные до невозможнос-
ти, у каждой огромное количество различных 
примет.

 В завершение беседы Ульяна смогла пос-
мотреть и оценить показательные выступле-
ния пятигорских гимнасток, известных своим 
мастерством, особенно в групповых упражне-
ниях, где нашим девочкам нет равных во всем 
Ставропольском крае. Затем сюрпризом для 
воспитанниц пятигорской спортшколы стал 
мастер-класс: за снаряды взялась олимпий-
ская чемпионка. Ульяна Донскова показала 
девочкам секреты владения мячом и навыки 
обращения с лентой. А потом прославленная 
«художница» еще долго раздавала автографы 
всем желающим, фотографировалась с пок-
лонниками. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Мастер-класс | 

Опыт с вершины 
олимпийского пьедестала

В Пятигорске в 
спорткомплексе 
«Импульс» 
воспитанницы отделения 
художественной 
гимнастики встретились 
с прославленной 
коллегой – олимпийской 
чемпионкой 2012 года 
Ульяной Донсковой. 
Ульяна приехала 
с мамой Ольгой 
Николаевной. Встречу 
эту организовала тренер 
по художественной 
гимнастике ДЮСШОР 
№ 1 Наталья Захарова.

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА 

Кровельные работы. Реконструкция старых, монтаж новых. 

Скидки на материалы. Замеры, оценка, доставка бесплатно. 

Тел. 8 (928) 012 50 47.

№
 2

Âûñòàâêà-ïðîäàæà!
ÌÅÄ Áàøêèðèè, 

Êàâêàçà 
è Àëòàÿ îò 250 ðóá./êã.

Ñ 26 ïî 29 ÿíâàðÿ, ñ 9.00 äî 18.00.
Ïÿòèãîðñê, ïð. 40 ëåò Îêòÿáðÿ, 10 
(Ãîðîäñêîé Äîì 
êóëüòóðû ¹ 1).

№
 1

0
№

 1
4

OОO «Техно-Сервис» 
сообщает о технической возможности доступа к системе 

теплоснабжения и горячего водоснабжения за 4 квартал 2012 г. 
Резерв мощности системы ГВС — 3 тыс. м3/сут., 

резерв мощности системы теплоснабжения — 40 Гкал/час.

Информация о тарифах, резервной мощности и финансово-хозяйствен-
ной деятельности котельной размещена на сайте http:/www.pzi.ru/ts.

Ñòàâðîïîëüñêàÿ êðàåâàÿ 
îáùåñòâåííàÿ 

îðãàíèçàöèÿ «Ñîþç ï÷åëîâîäîâ». № 15

Руководить — 
значит любить людей

Áûâàþò â æèçíè æåíùèíû òàêèå íåëåãêèå 
ìèíóòû, êîãäà ïî âîëå îáñòîÿòåëüñòâ 
íàäî âçÿòü íà ñåáÿ òÿæåëóþ ìóæñêóþ 
ðàáîòó, òðåáóþùóþ ñèëû, íàïîðèñòîñòè, 
íàñòîé÷èâîñòè è äàæå ãäå-òî æåñòêîñòè.

ТАК СЛУЧИЛОСЬ и в судьбе пятигорчанки Оксаны 
Дорошенко, которая в июне 2009 года возглавила 
ООО «Легенда КМВ». У нее два сына: Георгию тогда 

исполнилось двадцать лет, а вот третьеклассника Аркадия 
надо было водить и на плаванье, и в танцевальный кружок, и 
английский язык с ним учить. А Дорошенко еще и председа-
тель родительского комитета.

Но Оксана решила проверить характер на прочность 
и доказать прежде всего самой себе, что сумеет по-
вести за собой коллектив из ста человек, где, в основ-
ном, женщины.

Сегодня об Оксане Дорошенко говорят в Пятигорс-
ке как о высококвалифицированном специалисте, эру-
дированном, добросовестном руководителе. Директор 
ООО «Легенда КМВ» умеет проявить не только требова-
тельность и принципиальность, но и гибкость, находчи-

вость в решении возникающих перед ней задач. Демок-
ратический стиль в общении с подчиненными, умение 
создать психологический комфорт в коллективе — таков 
принцип этой деловой женщины, настоящей бизнес-леди. 
О. Дорошенко увлекает людей своей целеустремленнос-
тью, умеет убеждать. Как тонкий психолог она прекрасно 
владеет любой ситуацией.

Чтобы быть настоящим руководителем, нужно, прежде 
всего, ценить людей, которые работают рядом, и кроме про-
фессионализма иметь доброе сердце. Иначе как распутать 
клубок сложных житейских проблем, с которыми приходят к 
ней женщины? Оксана Дорошенко умеет подобрать «ключ» 
к душе каждого.

В ООО «Легенда» более тридцати магазинов, два склада — 
большое хозяйство у директора. Оксана Дорошенко добивает-
ся, чтобы везде был порядок, чистота, а у продавцов — уважи-
тельное и внимательное отношение к покупателям. Особенно 
остро волнуют директора судьбы стариков и инвалидов, кото-
рые обслуживаются в магазинах ООО «Легенда» по програм-
ме «Социальная карта». 

О. Дорошенко занимается большой благотворительной 
деятельностью, помогая ребятишкам детского дома № 32, 
малообеспеченным и многодетным семьям, общественно-
му благотворительному церковному фонду на Кавминво-
дах, школам города, Дворцу пионеров. Человек истинно 
милосердный, она всем нуждающимся готова протянуть 
руку помощи.

— Главное, — говорит Оксана, — это любить людей и 
всегда быть в ответе перед Богом за каждый прожитый 
день.

Лариса ПРОЗОРОВА.
НА СНИМКЕ: О. Дорошенко. 

ОВЕН. Неделя будет хотя и напряженной в профессиональ-
ном плане, но спокойной, ровной, не предвещающей сильных 
потрясений. Материальный аспект улучшается, однако и рас-
ходы предстоят значительные. Новые контракты, соглашения 
принесут успех, а старые связи — долгожданную прибыль.

ТЕЛЕЦ. Тельцы в эти дни найдут то, что давно и, казалось 
бы, безнадежно искали. Для одних это будет новое чувство, 
для других — перспективная работа. Но во всех случаях это 
будет именно то, чего вам так не хватало для полного счас-
тья. Ваши упорство, опыт и умение налаживать контакты по-
могут преодолеть трудности на пути к заветной цели.

БЛИЗНЕЦЫ. В эти дни взрыв эмоций и блестящий выход 
вашей креативности вам обеспечен! Возможно, это приведет 
к непредвиденным, но приятным переменам. Однако будьте 
начеку — хорошие идеи быстро утекают в чужие руки. Время 
станет для вас своеобразным трамплином к новым стартам.

РАК. Дарите людям добро, красоту и счастье! В этом не 
только ваше назначение, но и залог успехов в эти дни. Сил, 
фантазии и положительных эмоций у вас хватает. Именно они 
в этот период дадут вам стимулы для завершения дел и опре-
деления новых планов. 

ЛЕВ. Неделя очень удачна. Вы сможете максимально ре-
ализовать свои возможности, удовлетворить свои профес-
сиональные амбиции. Время сулит вам массу путешествий 
и встреч с интересными людьми. Не пропустите блестящий 
шанс заложить фундамент под свои будущие победы!

ДЕВА. Новая любовь и взаимные объяснения ждут Дев в 
этот период. Но помните — попытки могут оказаться неудач-
ными. Поэтому не отчаивайтесь, если первые шаги сразу не 
приблизят вас к цели, а держите себя в руках и продолжайте 
двигаться навстречу счастью. 

ВЕСЫ. Вам удастся пройти сквозь любую стену и завое-
вать самые неприступные крепости. Вас закружит увлека-
тельный и страстный роман, и счастливые минуты будут отме-
рять большую часть вашего времени. Начинайте подготовку 
с этих дней, пока энергия бьет ключом и звезды вам сопутс-
твуют.

СКОРПИОН. Скорпионы получат прекрасный шанс, что-
бы открыть и познать что-то необычное. Это хорошее время 
для реальных и полезных дел. Ваши идеи начнут внедряться 
и приносить доходы, о которых вы даже не мечтали. 

СТРЕЛЕЦ. Это время готовит Стрельцам необычайный по-
дарок — осуществление одного из заветных желаний. При-
чем это повлечет за собой множество приятных последствий. 
Профессиональный рост, новые знакомства во многом изме-
нят ваши устоявшиеся взгляды. 

КОЗЕРОГ. Для Козерогов это время станет периодом 
согласия и единства. Вам легко будет добиться понимания 
своих коллег, а в личной жизни — взаимности. Новые зна-
комства могут перерасти в крепкую дружбу и надежное со-
трудничество. 

ВОДОЛЕЙ. В эти дни обостренное восприятие даст почувс-
твовать, что окружающие вас люди стали более вниматель-
ны друг к другу и к вам в том числе. Цените это и отвечайте 
взаимностью — тогда вы сможете ощутить себя вполне счас-
тливыми. 

РЫБЫ. Этот период для Рыб знаковый. Постарайтесь завер-
шить главные дела с начала недели, чтобы осталось время на 
удовольствия. А их ожидается немало. Все сложится превос-
ходно, если вы сами настроены на доброе и вечное. Будьте от-
зывчивы и щедры, и вам вернется это сполна.
Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

| Астрологический прогноз |

C 28 января по 3 февраля

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

МУ «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска» (далее – организатор аукциона) сообщает, что по резуль-
татам аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, проведенного на основании постановления админис-
трации города Пятигорска от 22.11.2012 года № 4713 «Об организации и 
проведении аукциона по продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка», который состоялся 25.01.2013 г., победителем 
аукциона стал: 

 
№ 

лота
Наименование Площадь, 

(м2)
Местоположе-
ние, (адрес)

Годовой раз-
мер арендной 
платы (руб.)

Ф.И.О. по-
бедителя

1 2 3 4 5 6

1. Земельный участок 
из земель насе-
ленных пунктов, 

кадастровый номер 
26:33:020103:85, в 
границах, указан-
ных в кадастровом 
паспорте земель-

ного участка

829,0

Ставрополь-
ский край, г. 
Пятигорск, с. 
Золотушка, 
район инди-
видуального 
жилого дома 
№ 97 по ул. 

Центральной

10 500
Юрисонов 
Вячеслав 
Сергеевич

| Олимпиада |

ТРЕТИЙ региональный этап Всероссийс-
кой олимпиады школьников по ОБЖ про-
ходил на базе Северо-Кавказского феде-

рального университета. В нем принимали участие 
учащиеся 9-х классов со всего Ставрополья, по-
казавшие лучшие результаты на муниципальных и 
районных уровнях. 

В течение двух дней ребята демонстрировали 
свои знания в туре тестирования и при оказании 
доврачебной медицинской помощи, показыва-
ли практические навыки в состязаниях по турис-
тической технике и пожарной подготовке, а также 
в умении предпринимать верные действия в слу-
чае ЧС. 

Уже в первый день состязаний Анастасия сде-
лала серьезную заявку на победу, набрав на-
ибольшее число баллов. Не стал исключением и 
следующий — пятигорская девятиклассница уве-

ренно лидировала практически во всех конкурсах. 
Теперь ей предстоит отстаивать честь Ставропо-
лья на Всероссийской олимпиаде, которая прой-
дет в апреле этого года.

В победу Анастасии Квасовой заложены не 
только ее тяга к знаниям, настойчивость и целеус-
тремленность, но и поддержка наставника — пре-
подавателя-организатора курса ОБЖ СОШ № 5 
им. А. М. Дубинного Владимира Павлова, который 
также в ноябре 2012 года стал победителем крае-
вого конкурса «Лучший учитель ОБЖ». 

Этой дисциплине в пятигорских школах уделяет-
ся немало внимания. Последние масштабные заня-
тия по гражданской обороне проходили во всех об-
щеобразовательных учреждениях города в октябре 
прошлого года и были посвящены 80-й годовщине 
образования ГО РФ.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

 ОБЖ на пятерку! 
Ñ ïîáåäîé âåðíóëàñü èç Ñòàâðîïîëÿ ó÷åíèöà ïÿòèãîðñêîé øêîëû ¹ 5 
èì. À. Ì. Äóáèííîãî Àíàñòàñèÿ Êâàñîâà, ïîêàçàâ ëó÷øèå çíàíèÿ ïî îñíîâàì 
áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè ñðåäè äåâÿòèêëàññíèêîâ êðàÿ. 

ПРИСУТСТВОВАВШИЙ на лекции замес-
титель председателя Пятигорского го-
родского совета ветеранов войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов 
Игорь Сердюков обратился к ребятам, отметив 
следующее: «Судьба Отечества во многом зави-
сит от нынешней молодежи. Важно помнить ге-
роев, освободивших Отчизну, ведь если забыть о 
войне, она может начаться снова».

Об оккупации и изгнании врага с территории ку-
рортного города поведал детям заместитель ди-
ректора Пятигорского краеведческого музея по 
научно-просветительской работе и развитию Ми-
хаил Семендяев.

Слушателям лекторы рассказали о ветеране 
Великой Отечественной войны Григории Атаянце, 
освобождавшем в январе 1943-го Пятигорск от не-
мецко-фашистских захватчиков. Также говорили 
о Леониде Кузьменко и Михаиле Сафарове, ко-
торые курсантами отстаивали Пятигорск. Отмети-
ли помощь, оказанную нашим бойцам юными под-
польщиками: Виктором Федоровым, Александром 
Денейкиным, Панайотом Мурмуридисом. 

Школьники внимательно слушали выступав-
ших, близко к сердцу принимая события пламен-
ных сороковых. 

Анна КОПЕЦ. 
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Урок истории |

Чтобы помнили…
Ñåìüäåñÿò ëåò íàçàä, â ÿíâàðå ñîðîê òðåòüåãî, Ïÿòèãîðñê áûë îñâîáîæäåí 
îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ. Ýòîé òåìå îðãàíèçàòîðû ëåêòîðèÿ 
«Óðîêè èñòîðèè» ïîñâÿòèëè çàíÿòèÿ äëÿ ó÷àùèõñÿ âî Äâîðöå ïèîíåðîâ è 
øêîëüíèêîâ, óñòðîèâ òàêæå âñòðå÷ó ðåáÿò ñ âåòåðàíàìè, ó÷àñòíèêàìè Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. 

СЛЕДСТВЕННЫМ отделом 
по Промышленному району 
города Ставрополя  следс-

твенного управления Следственно-
го комитета Российской Федерации 
по Ставропольскому краю возбужде-
но уголовное дело в отношении жите-
ля краевой столицы 1980 года рожде-
ния, подозреваемого в совершении 
преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 318 УК РФ (примене-
ние насилия в отношении представи-
теля власти).

По версии следствия, 23 января 
2013 года отдельным батальоном до-

рожно-патрульной службы ОГИБДД 
Управления МВД России по городу 
Ставрополю в ходе патрулирования 
был остановлен автомобиль марки 
«Volkswagen Touareg» за нарушение 
правил дорожного движения, а имен-
но за проезд перекрестка на красный 
свет светофора. С целью составле-
ния протокола об административном 
правонарушении лейтенант батальо-
на потребовал водителя предъявить 
соответствующие документы, на что 
мужчина начал движение автомоби-
ля. Для пресечения действий нару-
шителя полицейский попытался оста-

новить автомобиль, в результате чего 
получил увечье в виде закрытой че-
репно-мозговой травмы, ушиба лег-
ких тканей головы, ушиба грудной 
клетки и левого локтевого сустава.

В настоящее время проводятся 
следственные действия, направлен-
ные на получение необходимых дока-
зательств. Расследование уголовного 
дела продолжается.

Пресс-служба следственного 
управления Следственного 

комитета Российской Федерации 
по Ставропольскому краю.

Обвиняется 
в применении насилия

| Сообщает 
следственный 
комитет | 

ПЯТИГОРСК. Театр оперетты 
30 января в 19.00 — Ф. Эрве «Мадему-

азель Нитуш» (оперетта в 2-х действиях).
1 февраля в 19.00 — И. Кальман 

«Сильва» (оперетта в 2-х действиях).
К/з «Камертон»

27 января в 16.00 — вечер вокаль-
ной музыки «Продлись, продлись, оча-
рованье». В программе произведения 
А. Даргомыжского, С. Рахманинова, 
И. Стравинского, Н. Римского -Корсако-
ва. Исполняют: Жасминэ Мартиросян 
(сопрано), Александр Старков (альт), 
Амалия Авакова (фортепиано).

ЕССЕНТУКИ
Зал им. Ф. Шаляпина 

28 января в 16.00 — «С песней вокруг 
света».

КИСЛОВОДСК 
Зал им. В. Сафонова

26 января в 16.00 — академический 

симфонический оркестр имени В. И. Са-
фонова «Гении немецкого симфонизма».

29 января в 16.00 — в фойе зала «Лун-
ный свет».

Зал им. А. Скрябина 
27 января в 16.00 — «Песни народов 

мира».
Дельфинарий

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

Цирк 
Премьера единственного в мире «Шоу 

бегемотов» п/р народного артиста Рос-
сии Тофика Ахундова. 26, 27 января в 
16.00; 2, 3, 9, 10 февраля в 12.00, 16.00.

АФИША НЕДЕЛИ
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